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Индекс активного долголетия (Active Ageing Index) для
Республики Казахстан 

Резюме

Индекс  активного  долголетия  (далее  –  ИАД;  Active Ageing Index,  AAI)  был
разработан  в  2012  г.  для  стран  Европейского  союза  (ЕС)  совместно  Отделом
народонаселения Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Генеральным
директоратом  Европейской  комиссии  по  вопросам  занятости,  социальным  вопросам  и
интеграции  и  Европейским  центром  политики  и  исследований  в  области  социального
обеспечения в Вене. Его целью является измерение недоиспользованного потенциала лиц
старшего возраста к активному долголетию. 

ИАД состоит из четырех доменов, объединяющих 22 частных индикатора. Первые
три домена – (1)  занятость,  (2)  участие  в  жизни общества,  (3)  независимая,  здоровая и
безопасная  жизнь  –  представляют  собой  прямые  индикаторы  активного  долголетия.
Последний, четвертый домен – благоприятная среда для активного долголетия – отражает
потенциал к активному долголетию. Большинство индикаторов направлены на измерение
тех или иных сфер активного долголетия в отношении лиц в возрасте 55 лет и старше.
Абсолютный  максимум  индекса  (и,  соответственно,  доменов  и  большинства  частных
индикаторов),  равный  100%,  является  гипотетическим,  но  не  реально  достижимым
максимумом.  В  Европейском  союзе  (ЕС)  в  качестве  целевых  ориентиров  роста  ИАД
используются среднее значение по ЕС-28 и максимальное значение среди стран ЕС-28.

Для  расчета  ИАД  в  Республике  Казахстан  используются  данные  Выборочного
обследования занятости населения (форма Т001) 2019 г.,  обследования «Качество жизни
населения»  (форма  D002)  2020  г.,  микроданные  обследования  «Поколение  и  гендер»
(Generation and Gender Survey,  GGS)  2018  г.,  обследования  «Пожилые  в  Республике
Казахстан» 2020 г. 

Индекс  активного  долголетия  Республики  Казахстан  составил  38,4%  для  обоих
полов, 40,7% для мужчин и 36,9% для женщин. По сравнению с идеальным максимумом
(100%),  можно  сказать,  что  в  республике  Казахстан  потенциал  активного  долголетия
недоиспользуется на 61,6%. Значения первого и третьего доменов выше для мужчин, чем
для  женщин,  второго  и  четвертого  –  напротив,  выше  у  женщин  по  сравнению  с
мужчинами.

Анализ полученных оценок индикаторов, доменов и индекса в целом, в том числе в
сравнении с другими странами, позволяет выделить сильные и слабые стороны активного
долголетия в Республике Казахстан. Для сравнения были использованы оценки ИАД-2018
г. (данные 2016 г.) для стран ЕС1. По суммарному значению индекса Республика Казахстан
в этом ряду находится  на 9м месте из 29 стран (таблица 1).  Ее ближайшими соседями
оказываются  Франция  и  Эстония.  ИАД  Казахстана  меньше  ИАД  лидера  рейтинга  –
Швеции на 8,8 п.п. и, напротив, выше среднего значения ИАД для 28 стран ЕС на 2,6 п.п. 

Такое положение Республики Казахстан в рейтинге формируется, главным образом,
за счет ее высоких позиций в доменах «Благоприятная среда для активного долголетия» и
«Участие  в  жизни общества» (Рисунок 1).  Значение четвертого домена для Республики
Казахстан составляет 64,5%, что на 7 п.п. выше среднего значения по 28 странам ЕС, и на

1 UNECE. Active Ageing Index. Analytical Report. UN, Geneva, 2019. URL: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/ECE-WG-33.pdf
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6,7 п.п. ниже максимального значения данного домена для Швеции. Ее ближайшие соседи
в этом домене – Нидерланды и Великобритания. 

Столь  высокие  позиции  в  домене  благоприятной  среды  и  возможностей  для
активного  долголетия  обеспечиваются,  прежде  всего,  за  счет  очень  высокого
образовательного уровня пожилых граждан Казахстана; по этому показателю республика
обгоняет абсолютно все европейские страны. 

Таблица  1 –  Значение  и  рейтинг  ИАД  и  значения  доменов  для  Республики
Казахстан (2020 г.), стран ЕС (2018 г.) 

 
№
.

Страна

Индекс
актив-
ного

долго-
летия

Домены

Занятость
Участие в 

жизни
общества

Независимая, 
здоровая и
безопасная 

жизнь

Благоприятн
ая 

среда для АД

1 Швеция 47,2 45,4 26,0 79,2 71,2
2 Дания 43,0 40,6 21,7 78,4 66,5
3 Нидерланды 42,7 36,3 26,6 77,3 64,7
4 Великобритания 41,3 39,3 20,7 75,3 63,9
5 Финляндия 40,8 35,7 22,6 77,6 63,1
6 Германия 39,6 39,4 15,9 74,9 63,6
7 Ирландия 39,1 35,4 18,8 75,0 63,2
8 Франция 38,6 26,9 26,2 75,4 62,2
9 Казахстан 38,4 32,8 21,0 66,2 64,5
10 Эстония 37,9 44,5 14,3 66,5 53,2
11 Бельгия 37,7 23,8 27,0 73,3 62,8
12 Чехия 36,5 34,2 16,2 71,4 58,7
13 Австрия 35,8 27,2 18,8 77,7 60,0
14 Кипр 35,7 30,8 19,4 71,5 54,9
15 Мальта 35,4 25,6 20,9 70,6 60,5
16 Латвия 35,3 37,9 17,8 57,7 50,2
17 Люксембург 35,2 20,2 23,8 74,2 62,2
18 Италия 33,8 28,0 17,3 68,0 55,9
19 Испания 33,7 25,7 16,2 71,6 59,7
20 Португалия 33,5 33,4 11,9 67,7 54,2
21 Литва 33,4 37,9 11,1 65,3 48,5
22 Словакия 32,3 26,3 16,1 69,2 52,9
23 Болгария 31,8 30,5 9,7 66,2 55,9
24 Словения 31,1 21,3 15,7 71,0 55,5
25 Польша 31,0 26,5 13,1 66,1 52,7
26 Венгрия 30,5 27,5 11,6 65,6 51,0
27 Румыния 30,2 28,9 13,6 63,7 44,6
28 Хорватия 29,3 21,2 15,8 64,2 49,4
29 Греция 27,7 20,6 11,8 63,9 50,0

Источники: UNECE (2019). Active Ageing Index. Analytical Report. UN, Geneva. URL: https://
www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/ECE-WG-33.pdf.

Наряду с образованием высокие позиции в домене благоприятной среды Казахстану
обеспечивают еще три индикатора. Это, прежде всего, доля ожидаемой продолжительности
здоровой  жизни  (ОПЗЖ)  в  ОПЖ  в  возрасте  55  лет,  значение  которой  заметно  выше
среднего среди стран ЕС. Также высокие значения четвертого домена обеспечиваются за
счет  сильной  вовлеченности  старшего  поколения  в  социальные  связи  и  хорошего
психологического  благополучия.  По  обоим  индикаторам  значения  для  Республики
Казахстан  выше  средних  по  28  странам-членам  ЕС,  а  отрыв  от  лидера  составляет,
соответственно, 10 и 12,7 п.п. Значения индикатора использования старшим поколением
ИКТ в Республике Казахстан также выше средних по ЕС-28, однако здесь отрыв от лидера
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рейтинга  намного более  значительный (23,9  п.п.),  а  вклад этого индикатора  в  итоговое
значение домена невысок. 

Рисунок 1 – Сравнение Республики Казахстан со средним значением по ЕС-28 (2018),
лучшей европейской практикой в разрезе субиндексов ИАД

Значение второго домена «Участие в жизни общества» составляет для Республики
Казахстан 21,7%, что соответствует восьмой позиции в рейтинге стран ЕС-28. Ближайшие
соседи по домену – Дания и Мальта. По значению данного домена Республика Казахстан
на 3,2 п.п. превышает среднее значение по ЕС-28 и на 6 п.п. отстает от лидера – Бельгии
(Рисунок 1). 

При  этом  хорошие  позиции  Казахстана  в  данном  домене  обеспечиваются
исключительно  сильными  внутрисемейными  связями  и,  прежде  всего,  активной
вовлеченностью  пожилых  граждан  республики  в  уход  за  внуками.  По  значению  этого
индикатора  Республика  Казахстан  на  19,4  п.п.  опережает  среднее  значение  по  ЕС-28 и
является  второй  в  рейтинге,  уступая  1,1  п.п.  лишь  Кипру.  По  включенности  пожилых
людей в  уход за  инвалидами,  больными и  пожилыми родственниками  с  дефицитами  в
самообслуживании  Казахстан  находится  на  шестом  месте,  со  значением  индикатора,
превышающим среднее по ЕС-28 на 6,6 п.п., и отстающим от лидера – Франции – на 12 п.п.
Стоит отметить, что все страны, которые в рейтинге по этому индикатору находятся выше
Казахстана,  имеют  намного  более  старое  население  и,  соответственно,  более  высокую
потребность  в  осуществлении  ухода  за  нетрудоспособными  родственниками.  По
показателям  внесемейной  социальной  активности  Республика  Казахстан  находится  в
нижней части рейтинга рассматриваемых стран. 

Значение  первого  домена  занятости  в  Республике  Казахстан  на  1,7  п.п.  выше
среднего значения по ЕС-28, что обеспечивает 13-е место в рейтинге; это на 12,6 п.п. ниже
значения лидера домена – Швеции (Рисунок 1). В данном домене Казахстан соседствует с
Португалией  и  Кипром.  Позиции  выше средних  в  домене  обеспечивает  занятость  двух
крайних возрастных групп – прежде всего, в возрасте 55-59 лет (значение индикатора для
республики на 6,8 п.п. выше среднего по ЕС-28), а также в возрасте 70-74 лет (значение
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индикатора для республики на 2,6 п.п. выше среднего по ЕС-28). Однако в возрастах 60-64
и особенно 65-69 лет уровни занятости в Республике Казахстан не очень высоки.

Напротив, значение третьего домена «Независимая, здоровая и безопасная жизнь» в
Республики  Казахстан,  равное  66,2%,  обеспечивает  ей  только  21-е  место  в  рейтинге
(Рисунок  1).  Отставание  от  среднего  по ЕС-28 составляет  4,4  п.п.,  от  лидера  домена  –
Швеции – 12,9 п.п. Ближайшими соседями выступают Эстония и Болгария. 

В третьем домене можно выделить две группы индикаторов: те, которые работают
на  увеличение  позиций  Республики  Казахстан  в  рейтинге,  ее  сильные  стороны,  и  те,
которые  уменьшают  потенциал  активного  долголетия.  Наиболее  проблемной  является
ситуация с депривациями пожилого населения: по индикатору отсутствия материальных
деприваций среди  населения  65 лет  и старше Казахстан  уступает  всем без  исключения
странам  ЕС.  Еще  по  одному  показателю,  характеризующему  уровень  жизни  пожилого
населения,  -  отсутствие  риска  бедности  –  Казахстану  (80,3%)  уступает  лишь  Латвия
(77,1%).  То,  что  при  этом  по  третьему  показателю  материального  благополучия  –
относительному  медианному  доходу  –  республика  находится  в  группе  лидеров,
свидетельствует о не очень благоприятной ситуации в области уровня жизни для всего
населения: имея не меньшие душевые эквивалентные доходы, чем население младше 65
лет, население старшего возраста отличается, тем не менее, достаточно высокими рисками
относительной бедности. 

Интерпретация  положения  Республики  Казахстан  по  индикатору  независимого
проживания населения 75 лет и старше (71,1%) должна быть достаточно осторожной: с
одной стороны, действительно, ниже республики по этому индикатору находится только
Польша (63,9%) отставание от среднего по ЕС-28 значения составляет 14,9 п.п., а от лидера
– Дании – 28,1 п.п. С другой стороны, вряд ли совместное проживание людей старшего
возраста с более молодыми членами семьи в культурном контексте Республики Казахстан
стоит интерпретировать как однозначно негативное с точки зрения качества их жизни и
активного  долголетия.  Очевидно,  что  в  более  традиционном  казахстанском  обществе
социальные нормы относительно межпоколенных отношений и совместного проживания
нескольких поколений отличаются от норм Северной Европы, и совместное проживание
нельзя интерпретировать как неспособность пожилых людей к автономии. 

По всем остальным значениям индикаторов третьего домена Республика Казахстан
находится выше среднего для стран ЕС-28 уровня. Но особенно стоит отметить индикатор
физической активности, по которому положение населения старшего возраста в Казахстане
оказалось  неожиданно  высоким,  уступая  лишь  Финляндии  и  Швеции,  и  опережая,
например, Нидерланды и все остальные страны ЕС-28. 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие сильные стороны ситуации с
активным  долголетием  в  Республике  Казахстан:  это,  прежде  всего,  высокий  уровень
образования лиц старшего возраста,  их очень сильная опора на социальные контакты и
внутрисемейные  виды  социальной  активности  (уход  за  внуками  и  престарелыми
родственниками, требующими ухода), высокий уровень физической активности и хорошее
психологическое  благополучие.  Наряду  с  этим,  можно  отметить  неплохие  показатели
включенности населения старшего возраста в рынок труда и использование ИКТ. 

Напротив,  две  сферы,  требующие  внимания  государства  в  контексте  улучшения
потенциала  активного  долголетия,  включают  задачу  по  повышению  уровня  жизни
населения  республики  в  целом и  пожилого  населения  в  частности  и  снижению  рисков
относительной бедности и выраженности материальных деприваций.  А также задачу по
снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни. 
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