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Активное долголетие - состояние социального, экономического, 
физического и психологического благополучия в старшем возрасте, 
обеспечивающее гражданам старшего возраста возможность для 
удовлетворения потребностей и включение в различные сферы жизни 
общества, достигаемое при их активном участии. 
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Количественные инструменты для оценки активного долголетия  - 
МНОГОМЕРНЫЕ ИНДЕКСЫ: 

Индекс активного долголетия (Active Ageing Index) 

 

Глобальный индекс наблюдения за старением (Global AgeWatch Index) 

 

Глобальный пенсионный индекс (Natixis Global Retirement Index) 

 

Индекс благополучия пожилых (Wellbeing in Later Life Index, WILL) 

 

SCL / PRB Индекс благосостояния пожилых людей 
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Индекс активного долголетия - 
комплексный количественный 

показатель, характеризующий, в какой 
степени используются возможности 

пожилых людей вносить вклад в 
экономику и жизнь общества и 

насколько благоприятна для этого 
окружающая их среда. 

Разработан совместно: 

 - Европейской 
комиссией по 
вопросам занятости, 
социальных вопросов и 
интеграции; 

- Отделом 
народонаселения 
Европейской 
Экономической 
Комиссии Организации 
Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) 

В 2012 году введен как инструмент 
мониторинга политики и мер поддержки 
активного долголетия в странах ЕС. 

В 2015 году Рабочая группа ЕЭК ООН по 
проблемам старения рекомендовала  
использовать индикаторы ИАД в целях 
мониторинга реализации третьего цикла 
Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения и 
оценки прогресса стран в осуществлении 
политики поддержки активного 
долголетия. 

В Российской Федерации 
ИАД планируется 
применить как инструмент 
мониторинга достижения 
целей и результатов, 
обозначенных в проекте 
Концепции активного 
долголетия граждан 
старшего поколения в 
Российской Федерации до 
2034 года. 

Active Ageing 
Index 

AAI 

ИАД 
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ПОРУЧЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• п. 5 Протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации от 17 
мая 2019 г. № ДМ-П12-26пр 

ТРЕБОВАНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ (ЕЭК 

ООН) 

• методическое Руководство по измерению Индекса активного 
долголетия в странах, не являющихся членами ЕС, и 
субнациональных образованиях (ЕЭК ООН, 2018) - Guidelines 
Active Ageing Index (AAI) in non-EU countries and at subnational 
level (https://statswiki.unece.org) 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ИНДЕКСА АКТИВНОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ В 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• утверждена приказом Росстата 
от 31 октября 2019 г. № 634 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Методикой расчета ИАД определены несколько источников информации: 

 
Всероссийская перепись населения (ВПН) 

 
Данные текущей демографической статистики 

Федеральные статистические наблюдения, организуемые выборочным методом на 

ежегодной или периодической основе: 

 
Обследование рабочей силы (ОРС) 

 

Выборочное обследование населения по вопросам использования 
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 
сетей (ИКТ) 

в том числе выборочные наблюдения по социально-демографическим проблемам: 

 

Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ) 

 

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах (ОДН) 

 

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения (ОСЗН) 
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1. Требования для выборочных 
обследований населения, определенных в 

качестве источников информации: 

2. Анализ методологических положений выборочных 
наблюдений на соответствие критериям, 
установленным в Руководстве ЕЭК ООН: 

 выборки должны быть репрезентативными и 
достаточно большими для проведения анализа; 

 обследования должны обеспечить 
воспроизводимость индикаторов на периодической 
основе с интервалом не более, чем четыре года 

• имеющиеся размеры выборки распределены с 
охватом всей территории страны и обеспечивают 
число наблюдений старших возрастных групп в 
достаточных количествах; 

• применяются вероятностные выборки 
(стратифицированная многоступенчатая 
территориальная выборка, на основе принципов 
случайного отбора); 

• периодичность проведения наблюдений установлена 
ФПСР и обеспечивает воспроизводимость исходных 
показателей для расчета ИАД на периодической 
основе; 

• возрастные пределы для опросов старших 
возрастных групп не имеют ограничений; 

• аналитическая емкость программ выборочных 
наблюдений покрывает весь набор индикаторов 

3. Обеспечение синхронизации процесса 
расчета ИАД и взаимосвязанный анализ всех 

его компонентов: 

• формирование Росстатом выборочных наблюдений 
в едином методологическом ключе; 

• для отбора респондентов применяется единая 
платформа (на основе массива территориальной 
выборки многоцелевого назначения); 

• реализуется унифицированный подход для сбора и 
обработки информации о населении, позволяющий 
осуществлять комплексный анализ итогов 
наблюдений на «сквозной» основе; 

• применяются единые стандарты распространения 
итогов наблюдения, включая открытый доступ к 
базам микроданных 
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ИАД формируется по совокупности измерений, объединяющей четыре области (домена), 
установленные для определения ИАД: 

 занятость; 
 участие в жизни общества; 
 независимая, здоровая и безопасная жизнь; 
 возможности и благоприятная среда для активного долголетия. 
 
 

Первые три области (домена) ИАД измеряют текущую ситуацию в сфере активного 
долголетия, четвертая – оценивает факторы, которые способствуют или препятствуют 
реализации потенциала пожилых в будущем. 
 
 
Для каждой области измерений установлен соответствующий перечень индикаторов, 
которому соответствует конкретный статистический показатель, представленный в виде 
положительного коэффициента со значениями от 0 до 100 процентов, где более высокое 
значение отражает более высокий уровень реализации потенциала пожилых людей. 
 
 
Объединение значений индикаторов (статистических показателей) по областям измерений 
(доменам) и по ИАД в целом производится методом последовательного агрегирования с 
использованием установленных значений весов (весовых коэффициентов), которые 
формируются с учетом экспертной оценки значимости конкретной сферы в контексте 
активного долголетия. 
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Агрегирование индикаторов (статистических показателей) в значения 
по областям  измерений (доменам) производится по формуле:  

                             где: 

Ха (b, c, d)  – значение по области измерения (домену); 

Y – значение индикатора (статистического показателя); 

1,…,n – порядковый номер индикатора (статистического показателя); 

t1,…,n – вес (весовой коэффициент) индикатора (статистического показателя), %. 

Расчет сводного ИАД производится по формуле: 

                             где: 

Х – фактическое значение по области измерения (домену); 

a, b, c, d– порядковый номер области измерения (домена); 

f а (b, c, d)  – вес (весовой коэффициент) области измерения (домена), %. 
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Занятость 35%  
Участие в жизни 

общества 
35%  

Независимая, здоровая и 

безопасная жизнь 
10%  

Возможности и 

благоприятная среда для 

активного долголетия 

20% 
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1.1. Уровень занятости 

55-59 
25%  

2.1. Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

25%  3.1. Физическая активность 10%  

4.1. Ожидаемая 

продолжительность жизни как 

процент от целевой 

продолжительности жизни 

в 105 лет 

33% 

           

1.2. Уровень занятости 

60-64 
25%  

2.2. Уход за детьми, 

внуками 
25%  

3.2. Доступ к услугам 

здравоохранения и 

стоматологическим услугам 

20%  

4.2. Доля лет здоровой жизни в 

ожидаемой продолжительности 

жизни в возрасте 55 лет 

23% 

           

1.3. Уровень занятости 

65-69 
25%  

2.3. Уход за 

больными и 

инвалидами 

30%  
3.3. Независимые условия 

жизни 
20%  

4.3. Психологическое 

(душевное) благополучие 
17% 

           

1.4. Уровень занятости 

70-74 
25%  

2.4. Участие в 

политической жизни 
20%  

3.4. Относительный 

медианный доход 
10%  4.4. Использование ИКТ 7% 

           

      
3.5. Отсутствие риска 

бедности 
10%  4.5. Социальные связи 13% 

           

      
3.6. Отсутствие тяжелых 

материальных лишений 
10%  

4.6. Уровень образования 

людей пожилого возраста 
7% 

           

      3.7. Физическая безопасность 10%    

           

      3.8. Непрерывное обучение 10%    

            

            

 Прямые индикаторы активного долголетия  
Потенциал к активному 

долголетию 
 

Индекс активного долголетия 

СТРУКТУРА ИАД И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЕСА ПРИВЕДЕНЫ НА СХЕМЕ: 
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  Количество индикаторов 

(показателей) 

Доля индикаторов в ИАД, % Периодичность 

формирования 

индикаторов, 

предусмотренная 

Методикой 

(начиная с 2020 

года) 

Использовано 

при апробации 

Предусмотрено 

Методикой 

расчета ИАД, 

начиная с 2020 

года 

Использовано 

при апробации 

Предусмотрено 

Методикой 

расчета ИАД, 

начиная с 2020 

года 

Всего индикаторов 22 22 100 100   

в том числе, на основе итогов:            

ОДН (Росстат) 2 2 9,1 9,1 ежегодно 

КОУЖ (Росстат) 10 9 45,6 41,0 1 раз в 2 года 

ОСЗН (Росстат) - 4 - 18,2 ежегодно 

ОРС (Росстат) 5 5 22,7 22,7 ежегодно 

ИКТ (Росстат) 1 1 4,5 4,5 ежегодно 

РМЭЗ (ВШЭ) 3 - 13,6 - - 

Текущая демографическая 

статистика 1 1 4,5 4,5 ежегодно 

Справочно:  

Индикаторы, для которых при 

апробации использовались 

"прокси" показатели 8   38,5     

Индикаторы, определяемые, 

начиная с 2020 года:           

На ежегодной основе   13   59,0   

На периодической основе (1 раз 

в два года)   9   41,0   

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ИХ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ФОРМИРОВАНИИ 

 ИНДЕКСА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СОСТАВА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

Шаг 1 

•установление первоначальных определений (формулировок) показателей, исходя из 
целевого назначения каждого индикатора; 

Шаг 2 

•установление переменных, идентичных или близких к исходным, для расчета 
показателей с использованием имеющихся источников информации;  

Шаг 3 

•экспериментальные расчеты показателей исходя из нескольких возможных наборов 
переменных на альтернативной основе;  

Шаг 4 

•проверка статистической надежности полученных результатов и их согласованности в 
динамике; 

Шаг 5 

•расчет и сравнительный анализ общего ИАД при использовании различных наборов 
переменных; 

Шаг 6 

•обоснование выбора наиболее оптимального набора переменных, обеспечивающих 
максимальное сходство с целевым назначением индикатора; 

Шаг 7 

•корректировка первоначальных определений (формулировок) показателей исходя из 
наиболее оптимального набора переменных 
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Цель – измерить активность пожилых людей в сфере 
занятости, но не интенсивность занятости или качество 
рабочих мест. 

ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 
«ЗАНЯТОСТЬ» 

Индикатор Статистический показатель Определение показателя и источники данных 

1.1. 
«Уровень занятости лиц 

в возрасте 55 – 59 лет» 

Уровень занятости населения в 

возрасте 55 – 59 лет, % 

Определяется процентным соотношением численности занятого 

населения к общей численности населения по соответствующей 

возрастной группе. 

Расчет показателей осуществляется на основании итогов ОРС                   

в соответствии с основными методологическими и 

организационными положениями по проведению Выборочного 

обследования рабочей силы (утверждены приказом Росстата от 30 

июня 2017 г. № 445). 

1.2. 
«Уровень занятости лиц 

в возрасте 60 – 64 года» 

Уровень занятости населения в 

возрасте 60 – 64 года, % 

1.3. 
«Уровень занятости лиц 

в возрасте 65 – 69 лет» 

Уровень занятости населения в 

возрасте 65 – 69 лет, % 

1.4. 
«Уровень занятости лиц 

в возрасте 70 – 74 года» 

Уровень занятости населения в 

возрасте 70 – 74 года, % 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА» 

Цель – измерить внутрисемейную и внесемейную социальную 
активность пожилых людей. 

Индикатор Статистический показатель Определение показателя и источники данных 

2.1. 
«Волонтерская 

деятельность» 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 

регулярно принимавших участие в 

неоплачиваемой волонтерской 

(добровольческой) деятельности в 

течение года, % 

Определяется процентным соотношением числа лиц в возрасте 

55 лет и более, которые в течение последних 12 месяцев не реже 

одного раза в неделю осуществляли любую неоплачиваемую, 

необязательную деятельность, связанную с производством 

товаров или оказанием услуг в интересах других лиц, как в какой-

либо организации или с ее помощью, так и самостоятельно, к 

общей численности населения в возрасте 55 лет и более. 

Расчет осуществляется на основании итогов ОРС (в указанной 

редакции определения показателя – с 2020 года). 

2.2. «Уход за детьми, 

внуками» 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 

регулярная деятельность которых 

включает занятия по уходу за детьми 

(без оплаты), % 

Определяются процентным соотношением числа лиц, указавших, 

что их регулярная деятельность включает соответствующее 

занятие не реже одного раза в неделю, к общей численности 

населения в возрасте 55 лет и более. 

Формируются на основании итогов КОУЖ (в указанной редакции 

определения показателя – с 2020 года). 2.3. 
«Уход за больными и 

инвалидами» 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 

регулярная деятельность которых 

включает занятия по уходу за лицами, 

нуждающимися  в особой помощи из-за 

преклонного возраста, болезни или 

нетрудоспособности (без оплаты), % 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА» 

Индикатор Статистический показатель Определение показателя и источники данных 

2.4. 
«Участие в 

политической 

жизни» 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 

принимающих участие в деятельности 

профсоюзных организаций, политических 

партий,  общественных комитетов, 

политических, социальных, общественных 

инициативных движений, групп, % 

Определяется процентным соотношением числа лиц, которые 

определили себя в качестве членов указанных организаций 

(движений,  групп), принимающих участие в их деятельности 

(без учета регулярности), к общей численности населения в 

возрасте 55 лет и более. 

Показатель оценивает участие лиц в возрасте 55 лет и более в 

деятельности: 

• профсоюзных организаций; 

• политических партий, массовых объединений, женских 

союзов, обществ инвалидов; 

• творческих союзов, добровольных обществ, ассоциаций 

профессиональных работников; 

• общественных комитетов (советов) при органах 

государственного управления (местного самоуправления); 

• общественных самодеятельных политических, социальных, 

экологических движений;  

• общественных инициативных движений, групп по 

формированию комфортной городской среды. 

Формируется на основании итогов КОУЖ, проводимого с 

периодичностью один раз в два года. 

Продолжение 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«НЕЗАВИСИМАЯ, ЗДОРОВАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 

Цель – определить, насколько удовлетворены базовые 
потребности лиц старшего возраста (в безопасности, медицинском 
обслуживании и профилактике заболеваний, материальном 
благополучии, личностном развитии). 

Индикатор Статистический показатель Определение показателя и источники данных 

3.1. 
«Физическая активность среди 

пожилых людей» 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 

более, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, %  

Определяется процентным соотношением числа лиц в 

возрасте 55 лет и более, занимающихся систематически 

секционными (организованными) или самостоятельными 

занятиями  избранными видами спорта, общей физической 

подготовкой (в том числе утренней, производственной 

гимнастикой), а также самостоятельными занятиями в 

домашних условиях, в парковых и рекреационных зонах, в 

физкультурно-спортивных и фитнес-клубах, к численности 

населения в возрасте 55 лет и более.  

Формируется на основании итогов ежегодного ОСЗН 

(начиная с 2020 года). 

3.2. 
«Доступ к услугам 

здравоохранения и 

стоматологическим услугам» 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 

более, сообщивших, что в 

течение отчетного года они 

получали медицинскую или 

стоматологическую помощь при 

необходимости обращения в 

медицинские организации, % 

Определяется процентным соотношением числа лиц в 

возрасте 55 лет и более, которые в течение отчетного года не 

сталкивались ни с одной из рассмотренных проблем по 

получению помощи, к общей численности населения в 

возрасте 55 лет и более. 

Формируется на основании итогов КОУЖ, проводимого с 

периодичностью один раз в два года. 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«НЕЗАВИСИМАЯ, ЗДОРОВАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 

Индикатор Статистический показатель Определение показателя и источники данных 

3.3. 
«Независимое/ 

самостоятельное 

проживание» 

Доля лиц в возрасте 75 лет и 

более, проживающих в 

домохозяйствах, состоящих 

из одного лица или из 

супружеской пары, % 

Определяется процентным соотношением числа лиц в возрасте 75 лет и более, 

проживающих в домохозяйствах, состоящих из одного лица или из супружеской 

пары, в которой оба или один из супругов в возрасте 75 и более лет,  к общей 

численности населения в возрасте 75 лет и более. 

Формируется на основании: 

- итогов последней переписи населения (микропереписи населения) – в течение 

двухлетнего периода после официальной публикации итогов; 

- на основании итогов ОСЗН с ежегодной периодичностью – по окончании 

двухлетнего периода после официальной публикации итогов последней 

переписи населения (микропереписи населения) и до даты официальной 

публикации итогов очередной переписи населения (микропереписи населения). 

3.4. 
«Относительный 

уровень дохода 

пожилых людей» 

Отношение уровня дохода 

населения в возрасте 65 лет 

и более к уровню дохода 

населения моложе 65 лет, % 

Определяется процентным соотношением медианных значений 

«эквивалентных» располагаемых доходов лиц в возрасте 65 лет и более и лиц 

моложе 65 лет, проживающих в частных домохозяйствах. 

Расчет показателей медианы «эквивалентного» располагаемого дохода 

осуществляется на основании итогов ОДН. 

3.5. 
«Отсутствие риска 

бедности» 

Доля пожилых лиц в 

возрасте 65 лет и более, не 

подверженных риску 

бедности, % 

Определяется процентным соотношением числа лиц в возрасте 65 лет и более, 

проживающих в домашних хозяйствах, чей эквивалентный располагаемый доход 

выше порогового значения границы бедности, равной 50% медианного значения 

эквивалентного располагаемого дохода, к общей численности населения в 

возрасте 65 лет и более. 

Расчет показателя осуществляется на основании итогов ОДН. 

Продолжение 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«НЕЗАВИСИМАЯ, ЗДОРОВАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 

Индикатор Статистический 

показатель 

Определение показателя и источники данных 

3.6. 
«Отсутствие тяжелых 

материальных 

лишений 

(необеспеченности)» 

Доля пожилых людей 

в возрасте 65 лет и 

более, проживающих 

в домохозяйствах, 

не испытывающих 

тяжелых 

материальных 

лишений (тяжелой 

материальной 

депривации), %  

Определяется процентным соотношением числа лиц в возрасте 65 лет и более, 

проживающих в домашних хозяйствах, не испытывающих вынужденной 

неспособности оплатить (в отличие от добровольного решения не оплачивать), как 

минимум, по шести из двенадцати нижеуказанных позиций, учитываемых при оценке 

материальной депривации, к общей численности населения в возрасте 65 лет и 

более. 

Учитываемые позиции при оценке материальной депривации:  
• не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить за коммунальные услуги; 

• в жилье нет центрального отопления (не хватает средств купить топливо в достаточном количестве); 

• семья живет в крайней тесноте (менее 6 кв. м. жилой площади на человека); 

• в жилье нет горячего водоснабжения (не хватает средств, чтобы поставить нагревательный аппарат), в 

жилье нет ванны или душа; 

• не хватает средств справиться с неожиданными тратами (расходы на срочный ремонт жилья или 

замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги); 

• не хватает средств, чтобы оплатить жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты; 

• не могут позволить себе питание из мяса, птицы или рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) 

один раз в два дня; 

• не хватает средств на фрукты в любое время года; 

• не хватает средств заменить пришедшую в негодность самую простую мебель; 

• не хватает средств на замену изношенной одежды, обуви; 

• не могут при желании оплатить доступ к сети Интернет; 

• не хватает средств, чтобы провести неделю отпуска (отдыха) вне дома, хотя бы один раз в год. 

Указанный показатель формируется на основании итогов КОУЖ. 

Продолжение 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«НЕЗАВИСИМАЯ, ЗДОРОВАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 

Индикатор Статистический показатель Определение показателя и источники данных 

3.7. 
«Физическая 

безопасность» 

Доля лиц в возрасте 55 лет 

и более, чувствующих себя 

в безопасности, находясь 

на улице в темное время 

суток в своем населенном 

пункте (в своем районе 

проживания), % 

Определяется процентным соотношением числа лиц в возрасте 55 лет и более, 

указавших на полную или относительную безопасность своего нахождения на 

улице в темное время суток в своем населенном пункте (в районе своего 

проживания), к общей численности населения в возрасте 55 и более. 

Указанный показатель формируется на основании итогов КОУЖ. 

3.8. 
«Непрерывное 

обучение 

(обучение в 

течение всей 

жизни)» 

Доля населения в возрасте 

55 – 74 лет, обучавшихся 

по программам 

дополнительного 

образования, % 

Определяется процентным соотношением числа лиц в возрасте от 55 до 74 лет, 

обучавшихся на каких-либо курсах или по каким-либо программам для получения 

дополнительного образования в личных целях или по работе (как в рамках 

официальной системы образования, так и вне ее) за последние 12 месяцев, к 

общей численности населения в возрасте 55 – 74 лет. 

Показатель оценивает участие в обучении, по крайней мере, по одной из 

следующих форм получения дополнительного образования:  
• обучение по  линии службы занятости; 

• обучение по общей или специальной образовательной  программе в образовательной 

организации; 

• обучение, организованное по месту работы (работодателем); 

• обучение в организации сетевого маркетинга; 

• участие в образовательных проектах, тематических курсах, тренингах; 

• обучение по индивидуальной программе (индивидуальные занятия с репетитором); 

• обучение в сетевых образовательных сообществах, самостоятельное обучение с использованием 

сети Интернет; 

• самообразование с использованием печатных изданий, аудиозаписей, передач по телевидению. 

Указанный показатель формируется на основании итогов КОУЖ. 

Продолжение 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«ВОЗМОЖНОСТИ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА 
  ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» 

Определяет содержательные возможности и условия для 
активного и здорового долголетия. 

Индикатор Статистический показатель Определение показателя и источники данных 

4.1. 
«Степень достижения 

целевой 

продолжительности 

жизни» 

Ожидаемая продолжительность 

жизни в возрасте 55 лет в 

соотношении с условной  

продолжительностью 

предстоящей жизни в этом 

возрасте, равной 50-ти годам, % 

Отражает процентное соотношение числа лет, которое в среднем предстояло 

бы прожить одному человеку в возрасте 55 лет при условии, что на 

протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом 

возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель, к 

условному значению числа лет предстоящей жизни, равным условному 

максимуму – 50-ти годам. 

Показатель числа лет ожидаемой продолжительности жизни определяется 

ежегодно на основе оценки половозрастного состава населения, возрастного 

состава умерших (по данным текущей статистики об умерших в течение 

календарного года на основе окончательных медицинских свидетельств о 

смерти) и таблиц смертности. 

4.2. 
«Доля лет здоровой 

жизни в ожидаемой 

продолжительности 

жизни» 

Доля лет ожидаемой 

продолжительности здоровой 

жизни в периоде ожидаемой 

продолжительности жизни в 

возрасте 55 лет, % 

Определяется процентным соотношением числа оставшихся лет жизни, 

которые человек в возрасте 55 лет проведет без каких-либо ограничений в 

активности, вызванных проблемами со здоровьем, к числу лет ожидаемой 

продолжительности жизни в возрасте 55 лет. 

Показатель числа лет ожидаемой  продолжительности здоровой жизни 

рассчитывается ежегодно (начиная с 2020 года) на основе данных по 

возрастным показателям смертности и данных о самооценке состояния 

здоровья населения (по итогам ежегодного выборочного наблюдения 

состояния здоровья населения). 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«ВОЗМОЖНОСТИ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА 
  ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» 

Индикатор Статистический показатель Определение показателя и источники данных 

4.3. 
«Психологическое 

благополучие» 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 

более, находящихся в 

состоянии психологического 

благополучия (здоровья), % 

Определяется процентным соотношением числа лиц в возрасте 55 и более лет, 

оценивающих позитивно свое восприятие жизни, к общему числу лиц в возрасте 55 

лет и более. 

Оценка восприятия жизни формируется на основании определения респондентами 

степени своего согласия с  рядом утверждений, содержащих характеристику 

позитивного психологического состояния (настроя) в течение двух недель, 

предшествующих дате проведения опроса, по пятибальной шкале, в которой «1» 

означает крайнюю степень несогласия, а «5» – «полное согласие», по каждому из 

следующих утверждений: 

• чувствую себя бодрой (-ым) и в хорошем настроении; 

• чувствую себя спокойной (-ым) и раскованной (-ым); 

• чувствую себя активной (-ым) и энергичной (-ым); 

• просыпаюсь и чувствую себя свежей (-им) и отдохнувшей (-им); 

• каждый день со мной происходят вещи, представляющие для меня интерес. 

Формируется ежегодно на основании итогов ОСЗН (начиная с 2020 года). 

4.4. 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ)» 

Доля лиц в возрасте от 55 до 

74 лет, являющихся 

активными пользователями 

сети Интернет, % 

Определяется процентным соотношением числа лиц, которые в течение трех 

последних месяцев пользовались выходом в сеть Интернет дома, на работе или в 

любом другом месте, как минимум, один раз в неделю, к общему числу лиц в 

возрасте 55 – 74 лет. 

Формируется ежегодно на основании итогов ИКТ. 

Продолжение 
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ОБЛАСТЬ (ДОМЕН) 

«ВОЗМОЖНОСТИ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА 
  ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» 

Индикатор Статистический 

показатель 

Определение показателя и источники данных 

4.5. 
«Социальные 

связи 

пожилых 

людей» 

Доля лиц в возрасте 55 и 

более, имеющих 

устойчивые социальные 

связи с друзьями, 

родственникам, 

знакомыми  или 

коллегами по работе, %  

Определяется процентным соотношением числа лиц, которые утвердительно ответили на 

каждый из трех вопросов, свидетельствующих о наличии и поддержании контактов с 

друзьями, родственниками, знакомыми или коллегами по работе, к общей численности 

населения в возрасте 55 и более.  

Показатель оценивает устойчивость социальных связей исходя из совокупности следующих 

утверждений:  
•у респондента есть человек, с кем можно обсудить вопросы личного характера; 

•респондент может, в случае необходимости, просить о помощи человека, который не является членом 

домохозяйства; 

•респондент встречается с друзьями, родственниками или коллегами (неформально/вне работы) хотя бы один 

раз в неделю. 

Указанный показатель формируется на основании итогов КОУЖ, проводимого с 

периодичностью один раз в два года. 

4.6. 
«Уровень 

образования 

пожилых 

людей» 

Доля лиц в возрасте 55-

74 лет, имеющих среднее 

общее и 

профессиональное 

образование, % 

Определяется процентным соотношением числа лиц в возрасте 55 – 74 лет, указавших в 

качестве наивысшего уровень среднего общего или профессионального образования, к 

общей численности населения соответствующего возраста. 

Указанный показатель формируется на основании: 

- итогов последней переписи населения – в течение двухлетнего периода после официальной 

публикации ее итогов; 

- итогов КОУЖ, проводимого с периодичностью один раз в два года, – по окончании двухлетнего 

периода после официальной публикации итогов последней переписи населения и до даты 

официальной публикации итогов очередной переписи населения (при расчете ИАД за отчетный год 

значения показателей принимаются равными значениям за последний год проведения указанного 

наблюдения). 

Продолжение 



22 

Индикаторы/ области 
(домены) 

Статистические показатели Источник, 
год 

Значение по 
области/ 

индикатору, 
% 

Веса, % Доля в 
общем 
ИАД, % 

Место 
области/ 

индикатора 
в рейтинге 

стран ЕС 

Занятость     28,3 35 17,8 16 

1.1. Уровень занятости 
лиц 

 (55–59) 

Уровень занятости населения в 
возрасте  
55 – 59 лет, % 

ОРС1), 

2018 64,2 25 10,1 17 

1.2. Уровень занятости 
лиц 

 (60–64) 

Уровень занятости населения в 
возрасте 
60 – 64 лет, % 

ОРС, 

2018 31,7 25 5,0 18 

1.3. Уровень занятости 
лиц 

 (65–69) 

Уровень занятости населения в 
возрасте 
65 – 69 лет, % 

ОРС, 

2018 12,8 25 2,0 14 

1.4. Уровень занятости 
лиц 

 (70–74) 

Уровень занятости населения в 
возрасте 
70 – 74 лет, % 

ОРС, 

2018 4,2 25 0,7 17 

Участие в жизни 
общества 

  
  12,7 35 8,0 24 

2.1. Волонтерская 
деятельность (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 
регулярно принимавших участие в 
неоплачиваемой волонтерской 
(добровольческой) деятельности в 
течение года2), % 

ОРС, 

2018 1,1 25 0,2 28 

2.2. Уход за детьми, 
внуками (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 
регулярная деятельность которых 
включает занятия по уходу за детьми 
(без оплаты)2), % 

РМЭЗ 
(ВШЭ)3),4), 

2017 33,5 25 5,3 4 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАСЧЕТАХ ИНДЕКСА АКТИВНОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(по итогам апробации) 

1) Здесь и далее - Обследование рабочей силы. 
2) Прокси-показатель. 
3) Здесь и далее - Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
4) Начиная с 2020 г. – на основании итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения. 
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Продолжение 

Индикаторы/ 
области (домены) 

Статистические показатели Источник, 
год 

Значение 
по области/ 
индикатору, 

% 

Веса, % Доля в 
общем 
ИАД, % 

Место 
области/ 

индикатора 
в рейтинге 

стран ЕС 

2.3. Уход за 
больными и 
инвалидами (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 
регулярная деятельность которых включает 
занятия по уходу за лицами, 
нуждающимися  в особой помощи из-за 
преклонного возраста, болезни или 
нетрудоспособности (без оплаты)2), % 

РМЭЗ 
(ВШЭ)4), 

2017 11,3 30 2,1 25 

2.4. Участие в 
политической 
жизни (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 
принимающих участие в деятельности 
профсоюзных организаций, политических 
партий, общественных комитетов, 
политических, социальных, общественных 
инициативных движений, групп, % 

КОУЖ5), 

2018 3,2 20 0,4 29 

Независимая 
жизнь 

  
  61,8 10 38,9 28 

3.1. Физическая 
активность среди 
пожилых людей 
(55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 
систематически занимающихся  физической 
культурой и спортом2), %  

КОУЖ, 

2018 1,0 10 0,1 29 

3.2. Доступ к 
услугам 
здравоохранения и 
стоматологическим 
услугам (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 
сообщивших, что в течение отчетного года 
они получали медицинскую или 
стоматологическую помощь при 
необходимости обращения в медицинские 
организации, %2), % 

КОУЖ6), 

2018 72,2 20 9,1 26 

4) Начиная с 2020 г. – на основании итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения. 
5) Здесь и далее - Комплексное наблюдение условий жизни населения. 
6) Начиная с 2020 г. – на основании итогов Выборочного наблюдения состояния здоровья населения. 
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Продолжение 

Индикаторы/ 
области (домены) 

Статистические показатели Источник, 
год 

Значение 
по области/ 
индикатору, 

% 

Веса, % Доля в 
общем 
ИАД, % 

Место 
области/ 

индикатора 
в рейтинге 

стран ЕС 

3.3. Независимое/ 
самостоятельное 
проживание (75+) 

Доля лиц в возрасте 75 лет и более, 
проживающих в домохозяйствах, 
состоящих из одного лица или из 
супружеской пары, % 

КОУЖ7), 
2018 63,2 20 7,9 29 

3.4. Относительный 
уровень дохода 
пожилых людей 
(65+) 

Отношение уровня дохода населения в 
возрасте 65 лет и более к уровню дохода 
населения моложе 65 лет, % 

ОДН8), 

2017 81,0 10 5,1 19 

3.5. Отсутствие риска 
бедности (65+) 

Доля пожилых лиц в возрасте 65 лет и 
более, не подверженных риску бедности, 
% 

ОДН, 

2017 89,7 10 5,6 22 

3.6. Отсутствие 
тяжелых 
материальных 
лишений 
(необеспеченности) 
(65+) 

Доля пожилых людей в возрасте 65 лет и 
более, проживающих в домохозяйствах, 
не испытывающих тяжелых 
материальных лишений (тяжелой 
материальной депривации), % 

КОУЖ, 

2018 88,0 10 5,5 23 

7) Начиная с 2020 г. – на основании итогов Выборочного наблюдения состояния здоровья населения с ежегодной периодичностью, по окончании двухлетнего периода после 
официальной публикации итогов последней переписи населения и до даты официальной публикации итогов очередной переписи населения. 
8) Здесь и далее – Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. 
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Продолжение 

Индикаторы/ области 
(домены) 

Статистические показатели Источник, 
год 

Значение по 
области/ 

индикатору, 
% 

Веса, % Доля в 
общем 
ИАД, % 

Место 
области/ 

индикатора 
в рейтинге 

стран ЕС 

3.7. Физическая 
безопасность (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 
чувствующих себя в безопасности, 
находясь на улице в темное время 
суток в своем населенном пункте (в 
своем районе проживания)2), % 

КОУЖ, 

2018 86,5 10 5,5 6 

3.8. Непрерывное 
обучение (обучение в 
течение всей жизни) 
(55–74) 

Доля населения в возрасте 55-74 лет, 
обучавшихся по программам 
дополнительного образования, % 

КОУЖ, 

2018 1,2 10 0,1 23 

Благоприятная среда     56,1 20 35,3 15 

4.1. Степень 
достижения целевой 
продолжительности 
жизни (55) 

Ожидаемая продолжительность жизни 
в возрасте 55 лет в соотношении 
с условной  продолжительностью 
предстоящей жизни в этом возрасте, 
равной 50-ти годам, % 

Текущая 
демогра-
фическая 

статистика, 
2018 46,9 33 9,7 29 

4.2. Доля лет здоровой 
жизни в ожидаемой 
продолжительности 
жизни (55) 

Доля лет ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни в 
периоде ожидаемой 
продолжительности жизни в возрасте 
55 лет,2) % 

Текущая 
демогра-
фическая 

статистика,
КОУЖ6), 

2016 70,5 23 10,2   

6) Начиная с 2020 г. – на основании итогов Выборочного наблюдения состояния здоровья населения. 
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Продолжение 

Индикаторы/ области 
(домены) 

Статистические показатели Источник, 
год 

Значение 
по области/ 
индикатору, 

% 

Веса, % Доля в 
общем 
ИАД, % 

Место 
области/ 

индикатора 
в рейтинге 

стран ЕС 

4.3. Психологическое 
благополучие (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и более, 
находящихся в состоянии 
психологического благополучия 
(здоровья)2), % 

РМЭЗ 
(ВШЭ)6), 

2017 43,6 17 4,7 29 

4.4. Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) (55 – 
74) 

Доля лиц в возрасте от 55 до 74 лет, 
являющихся активными 
пользователями сети Интернет, % ИКТ9), 

2018 49,9 7 2,2 15 

4.5. Социальные связи 
пожилых людей (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 и более, 
имеющих устойчивые социальные 
связи с друзьями, родственниками, 
знакомыми или коллегами по работе, 
%  

КОУЖ, 

2018 63,0 13 5,2 7 

4.6. Уровень 
образования пожилых 
людей (55+) 

Доля лиц в возрасте 55-74 лет, 
имеющих среднее общее и 
профессиональное образование, % 

КОУЖ, 

2018 76,0 7 3,3 9 

Индекс активного 
долголетия 

  

  31,7   100,0 23 

6) Начиная с 2020 г. – на основании итогов Выборочного наблюдения состояния здоровья населения. 
9) Здесь и далее - Выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИАД ЗА 2016-2018 ГОДЫ ПО СОПОСТАВИМОМУ КРУГУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Индикаторы/ области 

(домены) 

Статистические показатели Источник Значение по области/ 
индикатору, % 

Доля в общем ИАД, % Место области/ 
индикатора в рейтинге стран 

ЕС 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Занятость 
  

  27,9 27,2 28,3 17,6 17,2 17,5 17 18 16 

1.1. Уровень занятости 
лиц (55–59) 

Уровень занятости населения в 
возрасте 55 – 59 лет, % ОРС 62,7 62,4 64,2 9,9 9,8 9,9 19 19 17 

1.2. Уровень занятости 
лиц (60–64) 

Уровень занятости населения в 
возрасте 60 – 64 года, % ОРС 31,1 30,4 31,7 4,9 4,8 4,9 18 19 18 

1.3. Уровень занятости 
лиц (65–69) 

Уровень занятости населения в 
возрасте 65 – 69 лет, % ОРС 14,0 12,4 12,8 2,2 2,0 2,0 11 14 14 

1.4. Уровень занятости 
лиц (70–74) 

Уровень занятости населения в 
возрасте 70 – 74 года, % ОРС 3,7 3,7 4,2 0,6 0,6 0,7 19 19 17 

Участие в жизни 
общества 

  
  12,9 12,9 12,7 8,1 8,1 7,9 24 24 24 

2.1. Волонтерская 
деятельность (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 
более, регулярно принимавших 
участие в неоплачиваемой 
волонтерской (добровольческой) 
деятельности в течение года, % 

ОРС 1,3 1,1 1,1 0,2 0,2 0,2 28 28 28 

2.2. Уход за детьми, 
внуками (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 
более, регулярная деятельность 
которых включает занятия по 
уходу за детьми (без оплаты), % 

РМЭЗ 
(ВШЭ) 35,9 35,9 33,5 5,7 5,7 5,2 2 2 4 

2.3. Уход за больными и 
инвалидами (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 
более, регулярная деятельность 
которых включает занятия по 
уходу за лицами, нуждающимися  
в особой помощи из-за 
преклонного возраста, болезни 
или нетрудоспособности (без 
оплаты), % 

РМЭЗ 
(ВШЭ) 9,5 9,5 11,3 1,8 1,8 2,1 28 28 25 

2.4. Участие в 
политической жизни 
(55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 
более, принимающих участие в 
деятельности профсоюзных 
организаций, политических 
партий, общественных 
комитетов, политических, 
социальных, общественных 
инициативных движений, групп, 
% КОУЖ 3,5 3,5 3,2 0,4 0,4 0,4 29 29 29 
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Независимая жизнь 
  

  61,6 61,9 62,1 38,9 39,1 38,5 28 28 28 

3.1. Физическая 
активность среди 
пожилых людей (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 
более, систематически 
занимающихся  физической 
культурой и спортом, %  

КОУЖ 2,6 2,6 4,2 0,2 0,2 0,2 26 26 25 

3.2. Доступ к услугам 
здравоохранения и 
стоматологическим 
услугам (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 
более, сообщивших, что в течение 
отчетного года они получали 
медицинскую или 
стоматологическую помощь при 
необходимости обращения в 
медицинские организации, % 

КОУЖ 74,1 74,1 72,2 9,3 9,3 8,9 24 24 26 

3.3. Независимое/ 
самостоятельное 
проживание (75+) 

Доля лиц в возрасте 75 лет и 
более, проживающих в 
домохозяйствах, состоящих из 
одного лица или из супружеской 
пары, % КОУЖ 63,8 63,8 63,2 8,1 8,1 7,8 29 29 29 

3.4. Относительный 
уровень дохода 
пожилых людей (65+) 

Отношение уровня дохода 
населения в возрасте 65 лет и 
более к уровню дохода населения 
моложе 65 лет, % 

ОДН 79,6 81,0 81,0 5,1 5,1 5,0 20 19 19 

3.5. Отсутствие риска 
бедности (65+) 

Доля пожилых лиц в возрасте 65 
лет и более, не подверженных 
риску бедности, % 

ОДН 87,6 89,7 89,7 5,5 5,7 5,6 25 22 22 

3.6. Отсутствие тяжелых 
материальных лишений 
(необеспеченности) (65+) 

Доля пожилых людей в возрасте 
65 лет и более, проживающих в 
домохозяйствах, не 
испытывающих тяжелых 
материальных лишений (тяжелой 
материальной депривации), % 

КОУЖ 85,8 85,8 88,0 5,4 5,4 5,5 23 23 23 

3.7. Физическая 
безопасность (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 
более, чувствующих себя в 
безопасности, находясь на улице 
в темное время суток в своем 
населенном пункте (в своем 
районе проживания), % 

КОУЖ 82,3 82,3 86,5 5,2 5,2 5,4 8 8 6 

3.8. Непрерывное 
обучение (обучение в 
течение всей жизни) (55–
74) 

Доля населения в возрасте 55-74 
лет, обучавшихся по программам 
дополнительного образования, % 

КОУЖ 1,0 1,0 1,2 0,1 0,1 0,1 23 23 23 

Продолжение 
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Благоприятная среда 
  

  56,2 56,5 58,3 35,4 35,6 36,1 15 15 15 

4.1. Степень 
достижения целевой 
продолжительности 
жизни (55) 

Ожидаемая 
продолжительность жизни в 
возрасте 55 лет в соотношении 
с условной  
продолжительностью 
предстоящей жизни в этом 
возрасте, равной 50-ти годам, 
% 

Текущая 
демо-

графиче
-ская 

статис-
тика 45,9 46,7 46,9 9,5 9,7 9,6 29 29 29 

4.2. Доля лет 
здоровой 
жизни в ожидаемой 
продолжительности 
жизни (55) 

Доля лет ожидаемой 
продолжительности здоровой 
жизни в периоде ожидаемой 
продолжительности жизни в 
возрасте 55 лет, % 

Текущая 
демо-
графи-
ческая 
статис-
тика, 
КОУЖ 72,1 70,9 70,5 10,5 10,3 10,0       

4.3. Психологическое 
благополучие (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 лет и 
более, находящихся в 
состоянии психологического 
благополучия (здоровья), % 

РМЭЗ 
(ВШЭ) 39,6 39,6 43,6 4,2 4,2 4,6 29 29 29 

4.4. Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) (55 – 
74) 

Доля лиц в возрасте от 55 до 
74 лет, являющихся 
активными пользователями 
сети Интернет, % 

ИКТ 35,7 40,2 49,9 1,6 1,8 2,2 25 19 15 

4.5. Социальные связи 
пожилых людей (55+) 

Доля лиц в возрасте 55 и 
более, имеющих устойчивые 
социальные связи с друзьями, 
родственниками, знакомыми 
или коллегами по работе, %  

КОУЖ 77,0 77,0 80,0 6,3 6,3 6,4 1 1 1 

4.6. Уровень 
образования пожилых 
людей (55+) 

Доля лиц в возрасте 55-74 лет, 
имеющих среднее общее и 
профессиональное 
образование, % КОУЖ 75,3 75,3 76,0 3,3 3,3 3,3 10 10 9 

Индекс активного 
долголетия  

  

  31,7 31,5 32,21) 100,0 100,0 100,0 23 23 22 

 
 

1)Оценка произведена по сопоставимому набору исходных данных в целях апробации расчета ИАД в динамике. 

Продолжение 
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Структура Индекса активного долголетия в Российской Федерации, в % 

по областям ИАД по индикаторам ИАД 
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Значение Индекса активного долголетия в Российской Федерации в рейтинге стран ЕС, в % 
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Значения индикаторов Индекса активного долголетия в Российской Федерации 

и их место в рейтинге стран ЕС, в % 

 



Сравнительный анализ значений индикаторов Индекса активного долголетия по России и по странам ЕС, в % 

Занятость 

 

Участие в жизни общества 

 

Независимая жизнь 

 

Благоприятная среда 

 

Здесь и далее – показатели «лидеры» и «аутсайдеры» сформированы по условным значениям ИАД с использованием максимальных значений индикаторов («лидеры») и минимальных 

значений индикаторов («аутсайдеры»). 33 
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Сравнительный анализ вклада значений областей (доменов) 

в Индексе активного долголетия, в % 
Российская Федерация 

 

Среднее по ЕС 

 

«Лидеры» 

 

«Аутсайдеры» 
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Наименование индекса, 
отчетный год 

Количество 
индикаторов/стран, по 
которым формируется 

индекс 

Значение 
индекса по 
Российской 

Федерации, % 

Место 
Российской 

Федерации в 
индексе среди 
других стран 

Индекс активного долголетия 
(Active Ageing Index) 
2018 

22 / 29 31,7 23 

Глобальный индекс наблюдения за 
старением 
(Global AgeWatch Index) 
2015 

13 / 96 41,8 65 

Глобальный пенсионный индекс 
(Natixis Global Retirement Index) 
2018 

18 / 43 46,0 38 

Индекс благополучия пожилых (Wellbeing in 
Later Life Index, WILL) 
2017 

40 / только в 
Великобритании 

…* …. 

SCL / PRB Индекс благосостояния пожилых 
людей 
2011 

12 / 12 (США + 11 стран 
ЕС) 

… … 

МНОГОМЕРНЫЕ ИНДЕКСЫ: 

*Здесь и далее – в открытых информационных источниках сведения не представлены. 
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Одним из потенциально спорных моментов является распределение весов 

 

Решение о присвоении весов индикаторам и доменам в ЕС принимала 
экспертная группа 

 

Методикой расчета ИАД в Российской Федерации предусмотрено 
использование весов, установленных для получения сопоставимых 
значений по странам – членам ЕС 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ В СТАТИСТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ ИАД 

Разработка подходов к созданию системы национальных весов с  
участием экспертного сообщества из числа ведущих специалистов в 
области  социальной политики 

Формирование алгоритмов расчета ИАД по полу и субъектам 
Российской Федерации 

Внесение расчета ИАД после утверждения Концепции активного 
долголетия граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2034 года в Федеральный план статистических работ  

Совершенствование системы государственного статистического наблюдения 
для достижения соответствия современным информационным 
потребностям и международным рекомендациям в области старения  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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