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ВВЕДЕНИЕ

Эта работа – аналитический обзор международного опыта разработки и осуществления политики по

старению.  Основное  содержание  обзора  составляет  анализ  политики  достойного,  здорового  и

активного долголетия. Цель обзора состоит в обосновании рекомендаций для применения политики

активного долголетия в Казахстане.

В  обзоре  употребляется  главным  образом  термин  «активное  долголетие»,  а  не  «активное

старение»; второй термин точнее переводит исходный англоязычный термин «active ageing», однако

в  постсоветских  странах  в  русскоязычной  литературе  предпочтение  отдано  термину  «активное

долголетие» («active longevity»). Различия в семантике и значение различий этих двух терминов для

политики по старению подробнее обсуждается в Разделе 2.     

Активное долголетие в последние два десятилетия стало ведущим содержанием государственной

политики по старению практически во всём мире. Исходные положения и практические подходы

активного долголетия были сформулированы на международном уровне Всемирной Организацией

Здравоохранения  (ВОЗ)  в  2002  году  накануне  Второй  Всемирной  Ассамблеи  по  Старению.

Дальнейшее развитие политика активного долголетия получила в Европейском Союзе (ЕС) в  ходе

подготовки  и  осуществления  в  2012  г.  Европейского  года  активного  долголетия  и  солидарности

поколений.  Активное  долголетие  стало  также  одним  из  основных  подходов  в  осуществлении

Мадридского  международного  плана  действий  по  проблемам  старения  (ММПДС)  в  регионе

Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН).

В первом разделе обзора (Раздел 1) кратко представлена история формирования и осуществления

международной  политики  в  области  старения,  начиная  с  принятия  в  1982  г.  Венского

международного  плана  действий  по  проблемам  старения.  В  2002  г.  эстафета  международного

сотрудничества в области старения была подхвачена Второй всемирной ассамблеей по старению,

которая утвердила ММПДС. ММПДС остаётся главной рамочной стратегией для политики старения

на разных уровнях – от глобального до местного.

Второй раздел обзора (Раздел 2) посвящён становлению и эволюции политики активного долголетия.

В  разделе  обсуждается  терминология  и  семантика  понятий,  относящихся  к  стратегии  активного

долголетия. Главное содержание этого раздела составляет анализ основных положений, принципов,

подходов  и  мер  активного  долголетия.  Экономический,  «продуктивистский»,  подход  остаётся

ведущим  в  активном  долголетии.  Однако  полноценная,  всеохватывающая  политика  активного

долголетия должна содержать меры, обеспечивающие активное и достойное долголетие для всех

людей пожилого возраста, включая людей с инвалидностью и немощных, а не только «пригодных»

для  продолжения  экономической  деятельности.   Активное  долголетие  –  это,  в  первую  очередь,

здоровое долголетие, которое должно обеспечиваться индивидуальным выбором здорового образа

жизни и поддерживаться адекватными мерами государственной политики. Охват всего жизненного

пути человека касается всех направлений политики активного долголетия:  здоровья,  социального

обеспечения, занятости, образования, социальных услуг.

Третий раздел (Раздел 3)  кратко описывает  специфику демографического перехода в  Казахстане,

характеризует  положение  людей  пожилого  возраста  и  приводит  существующие  меры

государственной  политики  страны  в  области  старения.  Этот  раздел  представляет  собой

своеобразный информационный мост между общими положениями политики активного долголетия
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(Раздел  2)  и  моделями  международной  политики  активного  долголетия  для  возможного

применения в Казахстане (Раздел 4). 

Основной  раздел  обзора  –  четвёртый  (Раздел  4).  В  нём  представлены  и  анализируются  модели

политики  активного  долголетия,  осуществляемые в  разных  регионах  мира:  странах  Европейского

Союза  (ЕС),  постсоветских  странах  Балтии,  Российской  Федерации  и  Украине,  а  также  в

развивающихся странах. Упор делается на анализе применимости имеющихся подходов и мер для

Казахстана.   

Обзор  завершается  кратким  заключением,  в  котором  сформулированы  рекомендации  в  виде

базовых принципов  всесторонней стратегии активного долголетия.  Сформулированные принципы

могут  быть  использованы  при  разработке  и  осуществлении  политики  активного  долголетия  в

Республике  Казахстан.  Основной  вывод  обзора:  Республика  Казахстан,  оставаясь  «молодым»

государством,  имеет  уникальную  возможность  подготовиться  к  нарастающему  старению  своего

общества,  используя  успешный  опыт  других  государств  и  принимая  во  внимание  свои

демографические,  социальные,  экономические  и  культурно-исторические  особенности.  Активное,

здоровое и достойное долголетие может стать важной основой развития казахстанского общества.  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения

ЕК Европейская Комиссия 

ЕС Европейский Союз

ЕЭК ООН Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединённых Наций

ММПДС Мадридский международный план действий по проблемам старения

ООН Организация Объединённых Наций

РСО/ММПДС Региональная стратегия осуществления Мадридского международного 
плана действий по проблемам старения

СНГ Содружество независимых государств

УТВ Университеты третьего возраста

ЭСКАТО ООН Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана

ЮНФПА Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения
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РАЗДЕЛ 1: Эволюция подходов в международной политике по старению

История  международной  политики  по  старению  сравнительно  коротка,  в  2022  г.  она  будет

насчитывать  всего  40  лет.  Эта  история  включает  основные  события,  связанные  с  разработкой,

согласованием и осуществлением международных стратегий по вопросам старения. Такие стратегии

разрабатываются  путем  анализа  научных  знаний  и  практического  опыта  и  их  преобразования  в

согласованные  на  международном  уровне  подходы,  нормы  и  меры  политики.  ООН  возглавила

усилия  по  разработке  основ  международной  политики  для  решения  вопросов,  вызывающих

глобальную озабоченность. Обычно такие стратегии принимаются законодательными органами ООН

(например,  Генеральной  Ассамблеей)  на  основе  консенсуса,  т.е.  путём  достижения  всеобщего

согласия без последующего голосования,  и могут налагать  или не налагать  на государства-члены

ООН юридические обязательства отчитываться в их выполнении. 

В  области  старения  существует  несколько  международных  стратегических  документов  ООН,

важнейшими  из  которых  являются  следующие:  Венский  международный  план  действий  по

проблемам  старения  (United  Nations,  1982);  Принципы  Организации  объединённых  наций  в

отношении  пожилых  людей  (ООН,  1991);  и  Мадридский  международный  план  действий  по

проблемам старения (ООН, 2002).

В  1982  г.  на  первой  всемирной  ассамблее  по  старению,  организованной  ООН  и  австрийским

правительством в Вене, Австрия,  был принят Международный план действий,  позже получивший

название Венского международного плана действий по проблемам старения. Венский план впервые

сформулировал основные концептуальные подходы и конкретные рекомендация для политики в

области  старения  на  международном  и  национальном  уровнях.  Предложенные  меры  политики

предназначались  для  действий  в  семи  проблемных областях,  связанных  с  потребностями  людей

пожилого возраста: здоровье и питание; защита пожилых потребителей; жильё и окружающая среда;

семья;  социальное  обеспечение;  гарантия  дохода  и  занятость;  и  образование.  Таким  образом,

основное внимание Венского плана действий было уделено индивидуальным потребностям людей

пожилого  возраста;  другими  словами,  Венский  план  был  нацелен  на  решение  гуманитарных

вопросов старения на индивидуальном уровне.  

В 1991 г. ООН приняла Принципы Организации объединённых наций в отношении пожилых людей.

Основная  цель  Принципов  состоит  в  том,  чтобы «сделать  полнокровной  жизнь  людей  пожилого

возраста». Для достижения этой цели предложены 18 принципов, которые организованы в 5 групп:

независимость;  участие;  уход;  реализация  внутреннего  потенциала;  и  достоинство.  Принципы

впервые  утвердили  необходимость  двуединого  подхода  для  политики  в  области  старения:

гуманитарного  подхода  и  подхода  развития.  В  резолюции  Генеральной  ассамблеи  ООН,

утвердившей Принципы, подчёркнута необходимость обеспечить возможности «заинтересованным

и дееспособным пожилым людям  участвовать  в каждодневной жизни общества и вносить  в  неё

вклад».  Меры  для  обеспечения  участия  людей  пожилого  возраста  в  жизни  общества

сформулированы  в  трёх  принципах,  составивших  группу  «участие».  Участие  людей  пожилого

возраста  в  различных  сферах  жизни  общества  стало  впоследствии  одним  из  центральных

приоритетов активного долголетия.   

Вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения проходила в Мадриде, Испания в 2002 г. Её

основным итогом стало принятие Политической декларации и Мадридского международного плана

действий по проблемам старения (ММПДС). 
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Рекомендации  ММПДС  для  политики  в  области  старения  сформулированы  в  трёх  приоритетных

направлениях: пожилые люди и развитие общества; здоровье и благосостояние в пожилом возрасте;

и условия, поддерживающие индивидуальное развитие человека в течение всей его жизни. ММПДС

предлагает действия как для удовлетворения потребностей человека пожилого возраста, так и для

гармонизации  процессов  старения  общества  и  его  развития.  Важнейшие  отличия  Венского  и

Мадридского  планов  содержатся  в  их  приоритетах:  если  Венский  план  сосредоточился  на

удовлетворении  нужд  и  потребностей  людей  пожилого  возраста,  то  ММПДС,  в  дополнение  к

«традиционным»  гуманитарным  мерам  политики  в  области  старения,  предлагает  меры  для

согласования процессов старения общества и его сбалансированного (устойчивого) развития. 

Учитывая региональные особенности процессов старения, для каждого региона ООН разработаны

стратегии  осуществления  ММПДС1.  Республика  Казахстан  является  государством-членом  двух

региональных  комиссий  ООН:  Европейской  Экономической  комиссии  (ЕЭК)  и  Экономической  и

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)2.  Стратегии осуществления ММПДС для

этих двух регионов различаются по своей структуре. Региональная стратегия ЭСКАТО следует модели

ММПДС  и  включает  сферы  действий,  совпадающие  по  названию  и  в  значительной  степени  по

содержанию  с  приоритетными  направлениями  ММПДС.  Региональная  стратегия  ЕЭК  построена

иначе: она состоит из 10 обязательств, содержащих рекомендации для действий в приоритетных для

данного региона направлениях политики по вопросам старения. 

На  протяжении  почти  двадцати  лет  ММПДС  и  его  региональные  стратегии  служат  основой  для

разработки, осуществления и мониторинга политики, использующей возможности и реагирующей на

проблемы  старения  населения  и  индивидуального  старения.  Анализ  осуществления  ММПДС

проводится каждые 5 лет, начиная с 2007 г., на национальном, региональном и глобальном уровнях.

В конце пятилетних циклов подводятся промежуточные итоги осуществления ММПДС и намечаются

приоритетные задачи на последующие 5 лет.  

Организации  системы  ООН,  такие  как  Всемирная  организация  здравоохранения,  Всемирная

организация труда, Фонд ООН в области народонаселения  и ряд других организаций вносят свой

вклад в осуществление международной и национальной политики в области старения, разрабатывая

стратегические  и  нормативные  документы  и  поддерживая  профильные  проекты  в  различных

странах. 

Среди  специализированных  учреждений  ООН,  Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)

является одним из наиболее активных и продуктивных участников международного  сотрудничества

в области старения. Как структура ООН, отвечающая за вопросы общественного здравоохранения,

ВОЗ  осуществляет  действия,  направленные  на  обеспечение  того,  чтобы  «каждый  человек  имел

возможность прожить долгую и здоровую жизнь» (World Health Organization, 2017). ВОЗ разработала

несколько международных стратегических документов по вопросам старения и здоровья: Стратегию

активного долголетия (World Health Organization, 2002); Доклад о продвижении первичной медико-

санитарной  помощи,  ориентированной  на  пожилых  людей  (World  Health  Organization,  2004);

Руководство  для  городов  и  сообществ  с  благоприятными  условиями  для  пожилых  людей3 и,

сравнительно недавно,  Глобальную стратегию и план действий по старению и здоровью  (ВОЗ,

1 United Nations. Regional Implementation Strategies of the MIPAA https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-

of-action-and-its-implementation/regional-implementation-strategies-of-the-mipaa.html 
2 ООН. Региональные комиссии. https  ://  www  .  un  .  org  /  development  /  desa  /  ru  /  regions  .  html   
3 ВОЗ. Глобальная сеть ВОЗ городов и сообществ с благоприятными условиями для пожилых людей. 

https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/ru/
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2017).  Концепция  и  стратегия  ВОЗ  по  активному  долголетию  является  одним  из  главных

стратегических  документов  в  области  международного  старения.  Этот  аналитический  обзор  и

посвящён политике активного долголетия и её применению в условиях Казахстана. 

Одной из центральных сфер международной политики по вопросам старения является обеспечение

прав и свобод людей всех возрастов и преодоление дискриминации на основе возраста – эйджизма.

Международные  документы  в  области  старения,  в  первую  очередь  ММПДС  и  Принципы  ООН  в

отношении  пожилых людей,  содержат многочисленные положения и конкретные рекомендации,

направленные  на  осуществление  прав  людей  пожилого  возраста.  Вместе  с  тем,  до  сих  пор  не

разработан международный документ по правам людей пожилого возраста, такой как конвенция,

предусматривающий  юридически  закреплённую  обязанность  всех  стран-членов  ООН  исполнять

такой документ и отчитываться в его исполнении. Соблюдение прав человека пожилого возраста и

преодоление эйджизма являются важными компонентами политики активного долголетия.  

Раздел 2:Активное старение и активное долголетие: концепция и приоритеты

Терминология и семантика

Концепция  и  подходы  активного  старения  (долголетия)  составляют  почти  повсеместно  основу

современной политики в области старения. Однако, несмотря на широкое распространение, само

понятие  «активное  старение»  не  имеет  общепринятой  формулировки  и  обычно  носит

неопределённый характер (Walker & Maltby, 2012). 

Нет единства и в терминологии: нередко термин «активное старение» замещается или дублируется

такими терминами как «успешное старение», «продуктивное старение», «позитивное старение». В

странах бывшего СССР,  в  том числе и в Казахстане,  термин «активное старение» практически не

употребляется,  -  вместо  него  распространение  получил  термин  «активное  долголетие».  Причина

вытеснения  термина  «активное  старение»  из  научной  и  политической  терминологии  может

объясняться отрицательным восприятием смысла термина в постсоветских странах (Sidorenko & Zaidi,

2013). «Активное старение» в сознании населения этих стран ассоциируется с ранним, ускоренным и

«активным»  приобретением  отрицательных  характеристик,  в  первую  очередь,  ухудшением

здоровья, на сравнительно ранних этапах индивидуального развития человека. Понятие «активное

старение»  может  почти бессознательно  включать  в  сознании  человека  образ  кого-то,  кто  старел

«активно» и состарился слишком быстро. 

Представление  об  ускоренном,  активном,  старении  в  постсоветских  странах  существует  как  на

индивидуальном  уровне,  так  и  на  уровне  всего  населения  –  популяционном   уровне.  На

индивидуальном  уровне,  ускоренное  «активное»  старение  может  быть  связано  с  тяжелыми

условиями жизни и работы,  экологическими угрозами (например,  последствиями Чернобыльской

катастрофы)  и  плохим  качеством  медицинских  и  социальных  услуг,  что  испытали  многие  люди,

особенно в переходный период после распада СССР.

На уровне  всего общества,  ускоренное  старение  в  постсоветских  странах подразумевает  быстрое

увеличение  относительной  численности  людей  пожилого  возраста  из-за  низкой  рождаемости

(основная  причина  старения  населения  во  всем  мире  и  в  ряде  постсоветских  стран,  но  не  в

Казахстане); высокой смертности людей молодого возраста (катастрофическая особенность многих

постсоветских стран,  в  т.ч.  Казахстана);  а в некоторых странах -  ещё и из-за массовой эмиграции

молодого населения.
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Существуют и другие примеры региональной семантики, иллюстрирующие негативное восприятие

старения в постсоветских странах. Так, например, возраст после выхода на пенсию принято называть

«нетрудоспособным  возрастом»,  людей  пенсионного  возраста  -  «нетрудоспособным  населением

старшего возраста», а годы жизни после выхода на пенсию – «временем дожития». 

Негативные  взгляды  на  старение  существуют  и  в  странах  Центральной  и  Восточной  Европы,

присоединившихся  к  ЕС  сравнительно  недавно  (после  2004  г.).  Такие  взгляды  можно  отнести  к

наследию недавнего прошлого и трудностям всё еще незавершенного переходного периода. Обзор

Евробарометра 2012-го года (Eurobarometer, 2012), выявил более негативные взгляды на старение со

стороны граждан в странах Центральной и Восточной Европы, ставших членами ЕС после 2004 г., по

сравнению с гражданами пятнадцати стран Западной и Северной Европы, которые вступили в ЕС

вскоре после его основания.  Эти «новые страны» ЕС до 1989 года принадлежали к группе стран

«социалистического  лагеря»  и,  таким  образом,  разделяют  посткоммунистическое  наследие  с

народами бывшего СССР.

Наряду  с  терминами  «активное  старение»  и  «активное  долголетие»,  в  научной  литературе,

политических документах и практических руководствах встречаются и другие термины, близкие по

смысловому  содержанию  термину  «активное  старение  (долголетие)»:  «успешное  старение»,

«позитивное старение», «продуктивное старение» и «компетентное (грамотное) старение».

«Успешное старение» – термин, предложенный выдающимся американским геронтологом Робертом

Батлером  (Butler,  1974),  практически  синонимичен  термину  «активное  старение».  Этот  термин

широко распространён в научных публикациях и политических документах США, тогда как термин

«активное  старение»   –  преимущественно  в  странах  Европы.  В  европейской  науке  и  политике

активное  старение/долголетие  является  ведущим  представлением  о  благополучном  периоде

поздней жизни (Foster &  Walker, 2015). Хотя термины «успешное старение» и «активное старение»

взаимозаменяемы,  их  содержание  различно.  Концепция  и  практика  успешного  старения  делает

основной упор на биомедицинских аспектах старения, тогда как социальные аспекты отодвигаются

на задний план (Foster &  Walker, 2015).

 Достаточно  распространён  и  термин  «позитивное  старение»:  его  можно  встретить  в  названиях

национальной политики таких стран как Ирландия,  Канада  (провинция Новая Шотландия),  Новая

Зеландия и Чехия. Краткое описание документов политики этих стран дано в Разделе 4 этого обзора.

Становление политики активного долголетия

Истоки  концепции  активного  долголетия  можно  найти  в  «теории  активности»,  предложенной  в

начале второй половины 20-го века. Эта теория исходила из идеи о том, что в позднем возрасте

активный образ жизни способствует формированию личного удовлетворения её качеством   (Boudiny

&  Mortelmans,  2011).  До  возникновения  теории  активности,   старение  и  выход  на  пенсию

воспринимались как уход из «продуктивного» сектора общества с последующим обесцениванием в

обществе  значимости  человека  пожилого  (пенсионного)  возраста.  В  девяностые  годы  прошлого

столетия, вследствие быстрых и необратимых демографических перемен, в науку и политику пришло

осознание  фундаментальной  роли  старения  в  развитии  личности  и  общества.  Как  следствие,

произошёл пересмотр представления о позднем возрасте как жизненном периоде «отдыха» и отказа

от продуктивной деятельности, ведущего к взаимному отчуждению между стареющими людьми и

обществом (Walker, 2002). 
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В  2002  г.  ВОЗ,  в  ходе  подготовки  ко  Второй  Всемирной  ассамблее  по  проблемам  старения,

сформулировала  концепцию  и  стратегию  политики  активного  долголетия  (в  исходных

формулировках – активного старения)  (World Health Organization,  2002).  ВОЗ,  в своей публикации

2002 года, определила активное долголетие как «процесс оптимизации возможностей для здоровья,

участия  и  безопасности  в  целях  повышения  качества  жизни  и  благополучия  людей  по  мере  их

старения». 

Публикация  ВОЗ  «Активное  старение»  стала  вкладом  во  Вторую  Всемирную  ассамблею  по

проблемам старения 2002 г. и в ММПДС, принятый на этом форуме ООН (ООН, 2002). ММПДС не

содержит  определения  активного  долголетия,  однако  Политическая  декларация,  также

утверждённая на ассамблее в Мадриде, подчеркивает два основных элемента политики в области

старения, которые имеют непосредственное отношение к активному долголетию: расширение прав и

возможностей пожилых людей и содействие их  полному участию в жизни общества.  Более того,

ММПДС включает несколько рекомендаций, касающихся активного долголетия. Эти рекомендации

относятся  к  активному  участию  людей  пожилого  возраста  в  жизни  общества  и  его  развитии

(приоритетный  вопрос  1  первого  приоритетного  направления  ММПДС),  доступу  к  знаниям,

образованию и обучению (приоритетный вопрос 4 первого приоритетного направления),  а  также

укреплению здоровья и благополучия на протяжении всей жизни (приоритетный вопрос 1 второго

приоритетного направления).

В стратегии ВОЗ по активному долголетию приведены детерминанты активного старения:

o Культура (культурные ценности; традиции; разнообразие).

o Пол/гендер  (статус;  роли;  поведение;  доступ  к  полноценному  питанию,  образованию,

значимой работе и медицинским услугам).

o Медицинские  и  социальные  услуги  (укрепление  здоровья  и  профилактика  заболеваний;

лечебные услуги; долгосрочный уход; службы психического здоровья).

o Поведенческие  детерминанты  (употребление  табака;  физическая  активность;  здоровое

питание;  здоровье  полости  рта;  алкоголь;  лекарства;  приверженность  медицинским

назначениям).

o Личностные детерминанты (биология и генетика; психологические факторы).

o Физическая  среда  (безопасное  жилье;  падения  и  травмы;  чистая  вода;  чистый  воздух;

безопасные продукты питания).

o Социальная среда (социальная поддержка; насилие и жестокое обращение; образование и

грамотность).

o Экономические детерминанты (доход; социальная защита; работа).

В  течение  почти  двадцати  лет  стратегия  ВОЗ  определяет  действия  по  трем  приоритетным

направлениям активного долголетия: 

o Здоровье – заключающееся, в соответствии с определением ВОЗ, в физическом, психическом

и социальном благополучии человека. 

o Участие -  понимаемое  как  многогранная  деятельность  пожилых  людей  в  социальных,

экономических, культурных, духовных и гражданских сферах, помимо их производственной

(трудовой) активности в составе рабочей силы.
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o Безопасность –  состоящая  в  доступности  для  пожилых  людей  физической  и  социальной

среды; гарантии дохода; и наличии безопасной и достойной работы.

Концепция  активного  долголетия  бросила  вызов  давним  стереотипам  пожилого  возраста  как

периода  жизни,  характеризующегося  пассивностью  и  зависимостью  людей  пожилого  возраста,

сделав альтернативный акцент на их автономии (самостоятельности), качестве жизни, физическом и

психическом благополучии и участии в жизни общества. 

Приоритет экономических аспектов в политике активного долголетия 

Политика активного долголетия была признана на мировом уровне и нашла своё приложение во

многих странах, прежде всего, в странах на более поздних этапах демографического перехода. 

В своём подавляющем большинстве эти же страны относятся к категории экономически и социально

более развитых, или стран с более высокими доходами на душу населения. Многие из этих стран

являются членами международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР  определяет  активное  долголетие  как  «способность  людей  по  мере  их  взросления  вести

продуктивную жизнь в обществе и экономике» (OECD, 2006). Таким образом, основной акцент ОЭСР

в концепции и политике активного долголетия сделан на содействии продуктивной деятельности

пожилых  людей;  такое,  продуктивистское,  видение  ОЭСР  вполне  соответствует  «экономическому

профилю» этой организации.

К числу высокоразвитых стран принадлежат, едва ли не в первую очередь, и страны Европейского

Союза (ЕС). Основной подход политики по старению в ЕС предусматривает осуществление мер для

трансформации  проблем,  связанных  с  демографическими  изменениями,  в  возможности.  Такая

трансформация  осуществляется   путем  «продления  трудовой  жизни  и  предоставления  пожилым

людям  доступа  к  адекватной  социальной  защите  и,  при  необходимости,  к  дополнительным

пенсиям»  (European  Union,  2019).   Таким  образом,  в  странах  ЕС  именно  продуктивное,

экономическое,  участие  людей  пожилого  возраста  рассматривается  в  качестве  основного

направления политики по вопросам старения и демографических изменений. 

В  одном  из  главных  тезисов  доклада  Европейской  Комиссии  (ЕК)  2020-го  года   о  последствиях

демографических  перемен,  подчёркнуто,  что  население  «трудоспособного  возраста»  в  Европе

сокращается, а это требует найти способы поддержания экономического роста за счет привлечения

большего числа людей к работе и повышения производительности труда. Ещё один главный тезис

доклада,  непосредственно  связанный  с  предыдущим:  чтобы  справиться  с  вызовами  стареющего

европейского  общества,  системы  здравоохранения  и  ухода  за  нуждающимися  должны  будут

адаптироваться и в  будущем,  и  жителям ЕС придется подумать о том,  как финансировать  более

высокие  государственные  расходы,  связанные  с  увеличением  численности  населения  старшего

возраста (European Commission, 2019).

В текущем десятилетии активное долголетие стало основным содержанием политики ЕС в области

старения. Меры обеспечения активного долголетия включены и в общую экономическую политику

ЕС. Так, Стратегия Европа 2020, принятая в 2010 г.  и определяющая перспективы экономического

роста и развития ЕС до 2020 г., подчёркивает необходимость «формирования здорового и активного

населения  пожилого  возраста  для  обеспечения  социальной  сплочённости  и  более  высокой

продуктивности европейского сообщества» (European Commission, 2010). 
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Главное  содержание  политики  активного  долголетия  ЕС  составляют  меры  стимулирования

экономического участии людей  пожилого  возраста  в  жизни общества,  что выдвигает  увеличение

занятости  в  качестве  основного  приоритета  общей  социально-экономической  политики,

сформулированной  ЕК (Walker, 2009). 

Более комплексный подход активного долголетия в странах ЕС был предложен в 2010 г. Европейским

Советом,  который  определил  активное  долголетие  как  создание  возможностей  для  того,  чтобы

работники дольше оставались на рынке труда, вносили свой вклад в жизнь общества посредством

неоплачиваемой работы в качестве волонтеров или передачи своих навыков молодым людей, могли

жить автономно и с  бóльшим достоинством как можно дольше (European Council, 2010). Из этойльшим достоинством как можно дольше (European Council,  2010).  Из  этой

формулировки  следует,  что  политика  активного  долголетия  не  ограничивается  созданием

возможностей  для  продления  срока  занятости  пожилых  работников  на  рынке  труда,  но  и

предполагает вклад людей пожилого возраста в другие сферы общества, а также обеспечение их

достойной жизни в старости. 

Последующие  концептуальные  подходы  и  практические  меры  для  осуществления  политики

активного  долголетия  в  странах  ЕС  были  развиты  в  ходе  подготовки,  проведения  и  анализа

результатов Европейского года активного долголетия и солидарности поколений (2012 г.).  Целью

Европейского  года  было  «способствовать  созданию  лучших  возможностей  трудоустройства  и

условий труда для растущего числа пожилых жителей Европы, помочь им играть более активную

роль в обществе и способствовать здоровому старению» (European Commission, 2010a).

Для Европейского года было предложено определение активного долголетия как процесса, в ходе

которого  человек  сохраняет  хорошее  здоровье,  ощущает  себя  полноправным  гражданином,

вовлечённым в различные сферы деятельности общества, удовлетворён своей работой и независим

в повседневной жизни (United Nations Economic Commission for Europe , 2012). 

Европейский  год  активного  долголетия  и  солидарности  поколений  был  призван  способствовать

осуществлению политики активного долголетия в трех приоритетных областях: занятость; участие в

жизни  общества;  и  независимая  жизнь.  При  этом  экономический  приоритет  политики  активного

долголетия оставался ведущим. Меры в области занятости были направлены на создание лучших

возможностей для трудоустройства пожилых работников. Меры в области участия в жизни общества

были  сосредоточены  на  борьбе  с  социальной  изоляцией  пожилых  людей  путем  поощрения  их

активного вовлечения в жизнь общества в роли волонтёров и  лиц, осуществляющих неформальный

уход за нуждающимися членами их семей и общин. Меры в области независимого образа жизни

должны были способствовать здоровому долголетию и независимому образу жизни, опираясь на

профилактический подход в сферах здравоохранения и социальных услуг,  делая транспорт более

доступным, а окружающую среду – более благоприятной для пожилых людей (Eurobarometer, 2012). 

В  настоящее  время  в  странах  ЕС  активное  долголетие  рассматривается  как  компонент  политики

социальных инвестиций,  которая  направлена  на  укрепление  навыков  и  возможностей  людей  и

поддержку  их  полноценного  участия  в  трудовой  деятельности  и  общественной жизни4.  Согласно

формулировке  ЕК,  политика  активного  долголетия  призвана  «помочь  людям  управлять  своей

жизнью как можно дольше с возрастом и, по возможности, вносить вклад в экономику и общество»5.

Таким образом,  приоритет  продуктивного участия людей старшего возраста  в жизни общества,  в

первую  очередь,  в  экономической  сфере,  отчётливо  выражен  в  политике  стран  ЕС  в  области

4 European Commission. Social investment. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
5
 European Commission. Active ageing. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1062 
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демографических изменений и старения. Такая ориентация политики ЕС весьма близка определению

активного долголетия, предложенного ОЭСР в 2006 г. (см. выше), что вполне объяснимо, поскольку

22 страны ЕС являются членами этой международной организации экономического сотрудничества.

Экономическая,  «продуктивистская»,  направленность  политики  активного  долголетия  не

ограничивается  странами  ЕС.  В  осуществлении  ММПДС  подход  активного  долголетия  стал

центральным для всех 56 стран региона Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) –

одной из пяти региональных комиссий ООН, объединяющей страны Европы, включая страны ЕС, а

также страны Северной Америки, Центральной Азии и ряд стран Западной Азии6. В странах региона

ЕЭК, куда входит и Казахстан, активное долголетие признано  центральной концепцией и главным

оперативным  подходом в  национальной  и  региональной  политике  по  старению  (United  Nations

Economic  Commission  for  Europe,  2017).  При  этом  основное  внимание  страны  ЕЭК  уделяют

устойчивости систем социального обеспечения, в первую очередь, пенсионных систем. Именно этой

цели  подчинены  меры  по  увеличению  возраста  выхода  на  пенсию  и  уравниванию  пенсионного

возраста для женщин и мужчин, а также использование потенциала работников старших возрастов. В

2012  г.  проходил  второй  промежуточный  цикл  оценки  осуществления  ММПДС  на  глобальном

уровне.  В регионе ЕЭК, Конференция на уровне министров по проблемам старения, проходившая в

Вене,  Австрия,  приняла  Венское  Заявление,  озаглавленное  «Создание  общества  для  людей  всех

возрастов: содействие повышению качества жизни и активному долголетию», в котором одобрила

концепцию активного долголетия и утвердила четыре политические цели на период 2013-2017 гг.

(ЕЭК ООН, 2012):

o Поощрение более долгой трудовой жизни и поддержание работоспособности.

o Поощрение участия, недискриминации и социальной интеграции пожилых людей.

o Поощрение и охрана достоинства, здоровья и независимости в пожилом возрасте.

o Обеспечение и укрепление солидарности между поколениями.

Пять лет спустя, в ходе третьего обзора и оценки осуществления ММПДС, участники  Лиссабонской

конференции на уровне министров по проблемам старения подвели итоги осуществления ММПДС

в регионе ЕЭК в 2013-2017 гг. Среди заметных достижений, было отмечено продвижение активного

долголетия в качестве центральной концепции и стратегического подхода в рамках национальной и

региональной политики в области старения. В Лиссабоне были также согласованы три стратегические

цели осуществления ММПДС в регионе ЕЭК на период до 2022 г. Содержание этих целей полностью

укладывается в рамки политики активного долголетия:

I. Признание потенциала пожилых людей.

II. Поощрение более долгой трудовой жизни и сохранение трудоспособности.

III. Обеспечение достойного старения.

В  формулировке  этих  целей  для  региона  ЕЭК  ООН  вновь  прослеживается  отчётливый  акцент  на

«продуктивистских» аспектах политики активного долголетия, что совпадает с основной ориентацией

такой политики в странах ЕС. 

Активное долголетие означает здоровое долголетие 

Синонимом  активного  долголетия  является  здоровое  долголетие.  Обеспечение  здорового

долголетия,  наряду  с  экономическими  аспектами,  относится  к  числу  основных  приоритетов

6 ООН. Региональные комиссии. https  ://  www  .  un  .  org  /  development  /  desa  /  ru  /  regions  .  html  
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политики,  научных исследований и практики активного долголетия в ЕС (European Union, 2019), а

также  во  многих  других  регионах  мира7.  Приоритет  здоровья  в  политике  активного  долголетия

призван способствовать тому, чтобы «функциональные способности пожилых людей позволяли им

быть  такими,  как  они  желают,  и  делать  то,  что  они  ценят»,  как  это  сформулировано  в

Глобальной стратегии ВОЗ по проблемам старения и здоровья (World Health Organization, 2017). В

качестве  иллюстрации:  в  собрании  инновационных  практик  Европейского  инновационного

партнерства по активному и здоровому долголетию преобладают материалы, касающиеся именно

здравоохранения и  социальных  услуг  по  уходу8.  Другое  подтверждение двуединства активного и

здорового  долголетия  можно  найти  в  крупнейшей  за  всю  историю  ЕС  программе  в  области

исследований и инноваций Horizon 2020 с объемом финансирования почти 80 миллиардов евро в

течение 7 лет (с 2014 по 2020 гг.). В рамках этой программы, около 7,5 миллиардов евро должны

быть инвестированы в исследования и инновации в области здравоохранения с тем, чтобы улучшить

здоровье, включая более длительное сохранение активности и независимости пожилых людей9.  

Вместе с тем, состояние здоровья людей пожилого возраста является ключевой детерминантой их

функциональных  возможностей  продолжать  продуктивную  деятельность,  в  том  числе  на

производстве. Активное долголетие и здоровое долголетие нередко стоят рядом в описаниях мер

государственной политики. 

Профилактика  хронических  неинфекционных заболеваний  –  главных  убийц и  инвалидизирующих

агентов  в  позднем  возрасте  –  центральная  задача  профилактических  мер  активного  долголетия

(World  Health  Organization,  2002).  Пандемия  COVID-19  отчётливо  продемонстрировала

необходимость  предупреждения  и  острых  инфекционных  заболеваний,  готовности

эпидемиологических служб и медицинских учреждений к борьбе с распространением инфекций и к

удовлетворению  стремительно  нарастающей  потребности  в  медицинской  помощи  в  ходе

разворачивающейся эпидемии. Пандемия выявила особую уязвимость людей пожилого возраста, а

также  людей  с  хроническими  заболеваниями  (Голубев  и  Сидоренко,  2020).  Такие  заболевания

особенно  часто  встречаются  в  позднем  возрасте,  причём  в  сочетанных  вариантах

(полиморбидность).  Пандемия  COVID-19  заставила  обратить  пристальное  внимание  на

«неинфекционные» аспекты возникновения и  течения новой вирусной инфекции.  Становится  всё

более  очевидным,  что  преодоление  пандемии  требует  не  только  противоэпидемических

мероприятий,  но и  продолжающихся усилий по борьбе с  неинфекционными заболеваниями и,  в

более  широком  смысле,  с  социально-экономическими  детерминантами  болезней:  бедностью  и

неравенством (Horton, 2020). Но пандемия обозначила и индивидуальную ответственность людей за

применение  мер  индивидуальной  профилактики  и  защиты.  С  особой  остротой  встал  вопрос  о

необходимости  преодолеть  предубеждения  против  вакцинации  как  основного  метода

формирования индивидуального и коллективного иммунитета (Ball, 2020). 

Активное долголетие касается не только экономически активных людей пожилого 

возраста

Как  отмечалось  выше,  в  европейской,  и  не  только,  политике  активного  долголетия  отчётливо

доминирует экономическое содержание.  В документах политики и научных публикациях нередко

преобладает  интерпретация  активного  долголетия  исключительно  в  экономических  рамках,  а

7 World Health Organization. Healthy Ageing and Active Ageing. https://www.who.int/ageing/healthy-ageing/en/
8 European innovation partnership on Active and Healthy Ageing Repository. https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository
9 European Commission. Horizon 2020. Health, Demographic Change and Wellbeing. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing

Стр. 12 из 59

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository
https://www.who.int/ageing/healthy-ageing/en/


первостепенное  внимание уделяется положению работников пожилого  возраста  на рынке  труда.

Такая избирательность  объясняется тем,  что во многих экономически развитых странах политика

активного долголетия воспринимается как основной подход к преодолению или предупреждению

демографического дефицита (Harper, 2014)10 и стабилизации систем социального обеспечения и, в

более общем виде, к достижению сбалансированного и устойчивого финансового и экономического

положения на национальном уровне. Однако  продуктивистский подход к активному долголетию

ограничивает  вклад  людей  пожилого  возраста  в  общественное  благосостояние  производством

продукции и услуг  (Walker,  2006).  При таком подходе люди,  не имеющие оплачиваемой работы,

исключаются из политики активного долголетия, а их вклад, который они все еще могут вносить в

общество, игнорируется  (Foster &  Walker, 2015). 

Вряд  ли  стареющее  общество  может  позволить  себе  лишиться  обширного  и  всё  ещё  не

учитываемого,  и  не  подсчитываемого,  вклада  пожилых  людей,  активных  в  различных  сферах

добровольной (волонтёрской) деятельности. Пожилые люди обеспечивают неформальный уход за

нуждающимися членами их семьи и общины, воспитывают своих внуков, бесплатно делятся опытом

и  знаниями  с  людьми  младших  поколений.  Следовательно,  речь  должна  идти  не  только  об

экономической,  но  и  о  социальной  продуктивности  населения  пожилого  возраста.  Кроме  того,

особую  категорию  активного  долголетия  составляет  досуговая  деятельность:  хобби,  спорт,

путешествия,  творчество,  образование  и  социальные  контакты.  Основным  содержанием  такой

деятельности  является  самосовершенствование,  продолжающееся  индивидуальное  развитие

человека.  Даже  просмотр  телепередач,  не  говоря  уже  о  чтении,  может  быть  активной

деятельностью,  если  телевизионная  программа  носит  информативный  или  стимулирующий

умственную деятельность характер, как в случае образовательных программ (Boudiny & Mortelmans,

2011).   

Идеология  и  практика  активного  долголетия  не  должны  ограничиваться  триединой  задачей

увеличения занятости пожилых работников,  повышения их квалификации и укрепления здоровья

для  сохранения  работоспособности.  Политика  активного  долголетия  призвана  учитывать

разнообразие популяции людей пожилого возраста,  охватывая всех  без исключения,  а  не только

физически и профессионально «пригодных» и, как правило, более молодых людей предпенсионного

и  пенсионного  возраста.  В  исходном  документе  ВОЗ  2002  г.,  понятие  активного  долголетия

предполагает  продолжающееся  участие  людей  пожилого  возраста  в  социальных,  экономических,

культурных,  духовных и гражданских делах,  а  не только усиление их  физической активности для

включения в  производственную деятельность  в  составе рабочей силы (World  Health  Organization,

2002). 

Меры активного долголетия должны быть пригодны и для людей, обладающих разными уровнями

функциональных возможностей и состояния физического и психического здоровья, в том числе и на

самых  поздних  этапах  индивидуального  развития  человека.  Даже  пожилые  люди,  утратившие  в

значительной мере физическое или психическое здоровье,  могут сохранять определённый уровень

активности, обеспечивающий их психологическое благополучие. Формы активности могут включать

волонтерскую  работу  на  дому,  например,  оказание  консультативной помощи  по телефону  или  в

интернете;  участие  в  социальных  сетях  –  как  виртуальных,  так  и  реальных,  включая социальное

10 Демографический дефицит – сокращение численности экономически активного населения вследствие демографического 

старения и/или эмиграционного оттока населения. Демографический дефицит характеризуется уменьшением доли 
населения «трудоспособного» возраста и соответственным ростом общей демографической нагрузки за счёт увеличения 
демографической нагрузки пожилыми.
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микроокружение семьи и близких друзей; продолжение на приемлемом уровне привычных занятий

и развлечений, таких как чтение или разгадывание кроссвордов. Ключевой признак активной жизни

в  старости  –  сохранение  интереса  к  жизни  даже  в  самом  позднем  возрасте,   несмотря  на  все

возможные ограничения, связанные с постепенно убывающим уровнем здоровья и функциональной

активности.  Другими  словами,  стратегия  активного  долголетия  должна  быть  индивидуальной и

включать меры и приёмы, позволяющие пожилым людям стареть, сохраняя достоинство и ощущать

удовлетворение  качеством  своей  жизни,  несмотря  на  возникающие  и  нарастающие  ограничения

(Boudiny & Mortelmans, 2011).  Политика активного долголетия может позволить людям с разными

уровнями здоровья, включая людей с выраженной инвалидностью и немощных, удовлетворять свои

психологические  и  социальные  потребности,  несмотря  на  их  физические  ограничения,  избегая

дальнейшего  исключения  их  из  общества  из-за  ограниченного  взгляда  политиков  на  активное

долголетие. Политика активного долголетия должна быть всеохватывающей, но не универсальной –

не одной для всех. 

Речь,  таким  образом,  идёт  об  утверждении  более  целостного  понимания  активного  долголетия,

учитывающего разнообразие людей пожилого возраста и предлагающего альтернативные модели

активного долголетия в дополнение к модели экономически продуктивного (продуктивистского)

участия в жизни общества.

Политика активного долголетия должна охватывать весь жизненный путь человека

Стратегия активного долголетия должна основываться на принципе охвата всего жизненного пути

человека  (life  course  approach)  (Walker  &  Zaidi,  2012).   Соответствующие  меры  политики,

осуществляемые  на  протяжении  всего  жизненного  пути  человека,  по  своей  сути  составляют

упреждающее, профилактическое содержание политики активного долголетия.

Растущая  продолжительность  жизни,  помимо  удлинения  периода  старости,  заставляет

пересматривать  содержание  более  ранних  этапов  индивидуального  жизненного  пути,  оказывая

обратное воздействие на течение всей жизни человека (International Longevity Centre Brazil,  2015).

Поведение человека на ранних этапах жизни, его взаимодействия с возникающими возможностями

и  ограничениями,  в  том  числе  обусловленными  государственной  политикой,  закладывают

фундамент готовности, или неготовности, человека вести достойную, здоровую и активную жизнь на

её более поздних этапах.

Теория и практика активного долголетия применимы не только к пожилым людям, поскольку более

ранний жизненный опыт может существенно влиять на то, как люди стареют. Принцип охвата всего

жизненного  пути   должен  быть  составной  частью  политики  активного  долголетия.  Успех  такой

политики  будет  зависеть  от  совместных  действий  индивидуума  и  общества.  За  индивидуумом

остаётся ответственность не только за выбор стиля и здорового образа жизни, но и за планирование

её  более  поздних  этапов,  включая  старость.  Ответственность  общества  и  государства  состоит  в

обеспечении условий на протяжении всей жизни человека для активного, здорового и достойного

долголетия.  

Основным  содержанием  политики  активного  долголетия  на  протяжении  всей  жизни  является

профилактика, понимаемая в широком смысле как набор мер для предотвращения на последующих,

включая  самые  поздние,  этапах  индивидуального  развития  нежелательных  последствий:

медицинских, экономических, социальных. 
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Предупредительные,  профилактические,  действия  на  разных  этапах  жизненного  пути  формируют

основы здорового долголетия, о чём речь шла выше. Однако предупредительные действия относятся

не  только  к  сфере  медицины  и  здравоохранения.  Экономическая  независимость  –  важнейший

компонент активного долголетия – также формируется на более ранних этапах жизненного цикла; её

главными  факторами  являются  полноценная  занятость,  обеспечивающая  участие  в  пенсионных

системах  –  как  солидарных,  так  и  накопительных.  Продуманная  семейная  политика  позволяет

сочетать формальную оплачиваемую работу с выполнением обязанностей по воспитанию детей и

уходу  за  маленькими  детьми  и  нуждающимися  членами  семьи,  и,  таким  образом,  сохранять

производственный  стаж.  Это  особенно  касается  женщин,  для  которых  достойное  пенсионное

обеспечение  нередко  оказывается  недоступным  вследствие  прерванного   рабочего  стажа  из-за

беременности, ухода за маленькими детьми или/и ухода за больными или немощными членами

семьи, а также из-за традиционно главной ответственности женщин - ведение домашнего хозяйства.

Более длительная, чем у мужчин, продолжительность жизни в сочетании с меньшими пенсионными

выплатами  -  если  таковые  есть  вообще  –  приводит  к  тому,  что  пожилые  одинокие  женщины

подвергаются угрозе бедности.

Фундаментальное  значение  имеет  образование  на  протяжении  всей  жизни.  Хотя  обучение  по-

прежнему  преобладает  в  первые  десятилетия  жизни,  оно  более  не  прекращается  с  началом

активной рабочей деятельности, с переходом человека от учёбы к работе.  Постоянное обучение без

отрыва от производства, курсы усовершенствования становятся всё более необходимыми для того,

чтобы идти в ногу с быстрыми изменениями в знаниях и технологиях. Обучение будет сопровождать

людей на протяжении всей их жизни и предоставит возможности не только для совершенствования

профессиональных  навыков,  но  и  приобретения  новых  знаний  для  возможного  изменения

траекторий жизненного пути на всём его протяжении (International Longevity Centre Brazil, 2015).

Вдумчивая  и  последовательная  политика  здорового  и  активного  долголетия,  сопровождающая

человека на  протяжении  всей жизни,  позволит  продолжать жизненный путь  до  самого  позднего

возраста, способствуя  сохранению жизненных сил и достойного качества жизни. 

Активное долголетие относится и к самым поздним этапам человеческой жизни. Неоднородность

населения нарастает  по  мере увеличения возраста.  Примерно равные доли  80-летних сохраняют

способность  и  возможность  вести полноценную жизнь,  другие  нуждаются  в  помощи  и,  наконец,

третьи  страдают  от  выраженной  инвалидности  и  зависимости  от  помощи  и  ухода  (International

Longevity Centre Brazil, 2015). Вероятность заболеть, утратить физическое и психическое здоровье и

умереть увеличивается с возрастом. Тем не менее, меры активного и здорового долголетия должны

обеспечить  людям любого возраста  и с  любым уровнем здоровья возможность  жить достойно и

активно, сколь бы ограничена эта активность ни была, вплоть до самого ухода человека из жизни.

Смерть без боли и эмоциональных страданий и осознание того,  что уходящий из жизни человек

дорог  для  дорогих  ему  людей,  также  должна  быть  включена  в  видение  активного  долголетия

(International Longevity Centre Brazil, 2015). 

Утверждение позитивного образа людей пожилого возраста и искоренение эйджизма –

предпосылки успешной политики активного долголетия

Представления о старении и старости в немалой степени определяются культурными традициями и

духовными ценностями. Эти представления меняются со временем в соответствии с изменениями

культурных и духовных предпочтений развивающегося и изменяющегося общества. В традиционных

Стр. 15 из 59



культурах доиндустриального общества роль и образ пожилых членов общества возводили их на

пьедестал лидерства, уважения и источника мудрости. С утверждением ценностей индустриального

общества и его приемника, постиндустриального общества, доминирующее положение занял образ

динамичного,  целеустремлённого,  предприимчивого  человека  молодого  возраста.  В  Казахстане,

элементы  традиционной  культуры,  духовные  ценности  и  устои  расширенной  многопоколенной

семьи достаточно устойчивы. Это обстоятельство может потенциально способствовать сохранению

или «обновлению» положительного образа пожилого человека и его активной роли в казахстанском

обществе. 

Значение  и  роль  людей,  покидающих  с  возрастом  экономическую  сферу  деятельности,  может

обесцениваться,  а  их  «ненужность»  в  новом  динамичном  мире  становиться  источником  и

содержанием  унизительных  стереотипов,  подкреплённых  обвинениями  в  несправедливом

перераспределении  в  их  пользу  общественных  ресурсов.  Люди  пожилого  возраста  часто

рассматриваются  как  непродуктивный  балласт  из-за  растущих  расходов  на  их  социальные  и

медицинские  потребности.  Более  того,  вытесняемые  на  периферию  общества,  люди  пожилого

возраста могут оказаться жертвами дискриминации – на производстве, в быту, на транспорте, при

обращении за медицинской помощью, в учреждениях долговременного ухода и нередко – в семье.

Такая  дискриминация  на  основе  систематического  применения  отрицательных  стереотипов  к

пожилым людям составляет содержание эйджизма (Butler, 1969). 

К  проявлениям  эйджизма  можно  отнести  и  меры,  дискриминационные  по  своей  сути  и

последствиям,  направленные  на  избирательную  изоляцию  и  самоизоляцию  людей  пожилого

возраста в ходе пандемии COVID-19. Обращалось внимание на то, что избирательное применение

мер по самоизоляции к людям старше 65 лет может свести на нет все усилия пожилого человека

следовать здоровому и активному образу жизни,  препятствуя тем самым развитию заболеваний,

связанных со старением, в том числе осложнений коронавирусной инфекции (Голубев и Сидоренко,

2020). 

Преодоление  эйджизма  должно  основываться  на  понимании  и  научном  обосновании  того,  что

пожилые люди, как и люди любого другого возраста, не составляют однородную группу, различаясь

по  уровню  здоровья,  экономическому  положению,  предпочтениям  и  устремлениям.  Многие

сегодняшние  пожилые  граждане  берут  на  себя  личную  ответственность  за  своё  благополучие  и

продолжают вносить вклад в благополучие своих родных и близких, в развитие своих общин, сёл и

городов и общества в целом.

Политическое и общественное признание вклада пожилых людей призвано поддержать новый образ

активного долголетия и развенчать негативные стереотипы старости. Просветительская работа среди

молодёжи, освещение положительного и одновременно реалистичного образа пожилых людей, и

пристальное  внимание  к  защите  их  прав  помогут  уменьшить  и  искоренить  дискриминацию  и

жестокое обращение, помогая утверждению активного, здорового и достойного долголетия (World

Health Organization, 2002; International Longevity Centre Brazil, 2015).

Раздел 3: Особенности процессов старения и политика в области старения в 

Казахстане

В этом разделе кратко обобщены основные характеристики старения народонаселения Казахстана и

меры государственной политики в области старения. 
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В  самом  начале  раздела  приводится  краткий  обзор  демографических  характеристик  старения

страны. В этом разделе в основном использованы материалы обстоятельного отчёта о положении в

области народонаселения Республики Казахстан, подготовленного отделением ЮНФПА в Казахстане

совместно  с  Министерством  национальной  экономики  и  Комитетом  по  статистике  Республики

Казахстан и опубликованного в 2019 г. (ЮНФПА в Казахстане, 2019).  

В  самом  обобщённом  виде,  политика  активного  долголетия  включает  такие  направления  как

здоровье,  экономическое положение и  достойная жизнь людей пожилого  возраста;  обеспечение

достойной  жизни  в  старости  предполагает,  среди  прочих  мер,  предоставление  необходимых  и

доступных  социальных  услуг.  Соответственно,  этим  основным  параметрам  индивидуального

старения  в  Казахстане  посвящены  три  последующие  секции  этого  раздела.  Раздел  завершается

кратким обзором политики Казахстана в области старения.  

Демографический переход и демографическое старение 

Казахстан  находится  на  сравнительно  ранней  стадии  демографического  перехода.  Об  этом

свидетельствуют ряд демографических показателей.  Относительное число людей в  возрасте 60 и

более лет составило в 2020 году около 12%, а относительное число 65-летних и людей старше этого

возраста – около 8%. Медианный возраст11 населения в 2020 г.  равнялся 31 году,  а  к  2050 г.  он

составит 34 года (United Nations,  2019).  По этим показателям Казахстан вместе с  Азербайджаном

занимает промежуточное положение среди двенадцати постсоветских стран (все страны бывшего

СССР без трёх  стран Балтии):  между группой из четырёх самых «молодых» центрально-азиатских

стран  (Кыргызстан,  Таджикистан,  Туркменистан  и  Узбекистан)  и  группой  из  четырёх  европейских

стран  (Беларусь,  Молдова,  Россия  и  Украина)  и  двух  стран  Западной  Азии  (Армения  и  Грузия).

Возрастная  структура  населения  Казахстана  характеризуется  выраженными  региональными

(межобластными) различиями.

Процесс  демографического  перехода  в  Казахстане,  как  и  повсеместно,   обусловлен  снижением

уровня рождаемости и смертности, что и  приводит к постарению населения. 

Рождаемость  в  стране  за  последние  десятилетия  снижается,  хотя  этот  процесс  не  является

постоянным,  и периоды снижения,  например,  в годы после распада СССР, сменяются периодами

роста. При этом, снижение рождаемости более выражено, чем снижение смертности (Сидоренко,

Ешманова и Абикулова, 2017).

Смертность  в  Казахстане  также снижается,  причём это  снижение происходит  во  всех  возрастных

группах  и  у  мужчин,  и  у  женщин,  однако  самое  высокое  относительное  снижение  смертности

произошло  в  молодых  возрастах.  Отчётливо  снизились  младенческая  смертность  и  материнская

смертность.  

Почти  во  всех  возрастных  группах  показатели  смертности  (возрастные  коэффициенты)  у  мужчин

существенно выше, чем у женщин: в 2,8 раза в возрастной группе 25–34 лет и в 2,5 раза в возрастной

группе 50–59 лет. Показатели смертности мужчин выше, чем у женщин, и по всем основным классам

причин смерти.

Международная  миграция  в  последние  годы  не  играет  существенной  роли  в  формировании

возрастной структуры населения всего Казахстана.  По данным Отдела ООН по народонаселению,

миграционное сальдо (разница между числом прибывших в страну и убывших из неё) в последние 15

11 Медианный возраст - возраст, который делит все население на две равные группы: 50% людей младше этого возраста, 

50% — старше.
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лет колебалось в Казахстане от (−)1,0 до (+)1,9 на 1000 населения (United Nations, 2019). Комитет по

статистике Республики Казахстан приводит данные, свидетельствующие о том, что, начиная с 2012 г.,

эмиграция  превышала  иммиграцию:  так,  в  2019  г.  сальдо  миграции  в  абсолютных  величинах

составило (−)32962 человека, или 0,18% от общей численности населения страны в том же году12.

По демографическим прогнозам, численность людей пожилого возраста в будущем будет расти – в

ближайшее десятилетие число людей в возрасте 65 и более лет будет увеличиваться в среднем на 4-

5% за год, и к 2050 г. превысит показатель 2019 г. в 2,5 раза. Однако, и к середине текущего столетия

Казахстан будет оставаться демографически сравнительно молодой страной. 

Возрастная структура населения 

Демографическая «молодость» Казахстана отчётливо видна в возрастной структуре его населения. От

общей  численности  населения,  на  группу  населения  в  возрасте  0-19  лет  («дети»)  в  2020  г.

приходилось 35%, на группу в возрасте 20-64 года (население «трудоспособного возраста») - 57%, а

на группу в возрасте 65 и более лет (пожилое население «нетрудоспособного возраста») - 8% (United

Nations, 2019). 

Возрастная  структура  населения  Казахстана  отражается  и  в  величинах  коэффициента  общей

демографической  нагрузки.  Этот  коэффициент  состоит  из  двух  компонентов  повозрастной

демографической  нагрузки  –  нагрузки  детьми  и  нагрузки  пожилыми13.  В  казахстанском

коэффициенте  общей  нагрузки  доминирует  «детский  компонент»  (Сидоренко,  Ешманова  и

Абикулова,  2017):  в  2020  г.,  при   общем  коэффициенте  демографической  нагрузки  равном  76,

коэффициент нагрузки детьми составляет 62, тогда как коэффициент нагрузки пожилыми – 14. К 2050

г. коэффициент нагрузки детьми снизится до 53, а коэффициент нагрузки пожилыми вырастит до 25.

Несмотря  на  небольшое  увеличение  коэффициента  общей  демографической  нагрузки  (до  78)  к

середине текущего столетия, он останется существенно ниже своей максимальной величины 1970-го

года, равнявшейся 112 (United Nations, 2019). 

Показателем,  «обратным»  демографической  нагрузке  пожилыми,  выступает  коэффициент

потенциальной  поддержки14.  Значения  этого  коэффициента  с  1950  г.  по  2015  г.  оставались  в

Казахстане на высоком уровне – они колебались в пределах от 7,5 в 1995 и 2005 гг. до 9,4 в 1985г.

После 2015 г. индекс потенциальной поддержки начал постепенно снижаться. 

Низкие  уровни  общей  демографической  нагрузки  и  высокие  уровни  потенциальной  поддержки

косвенно  свидетельствуют  о  наличии  первого  демографического  дивиденда15.  Это  свидетельство

подтверждается  и  высоким,  хотя  и  волнообразно  меняющимся,  относительным  числом  людей

«трудоспособного возраста» в населении Казахстана. Наличие первого демографического дивиденда

12 Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике https://stat.gov.kz/search
13 Коэффициент демографической нагрузки детьми рассчитывается как число лиц в возрасте 0–19 лет, приходящееся на 

100 лиц в возрасте 20–64 лет; коэффициент демографической нагрузки пожилыми рассчитывается как число лиц в 
возрасте 65 лет и старше, приходящееся на 100 лиц в возрасте 20-64 лет. Коэффициент общей демографической нагрузки 
составляет сумму этих двух повозрастных коэффициентов.
14 Индекс потенциальной поддержки  выражается отношением числа лиц в возрасте 20–64 лет к числу лиц 65 лет и старше. 

При расчётах этого индекса нередко в качестве возрастной группы «экономически активного населения» принимается 
группа населения в возрасте 15-64 лет. 
15 Первый демографический дивиденд — это потенциал экономического роста, который может быть обеспечен за счёт 

изменения возрастной структуры населения, когда доля населения
трудоспособного возраста (от 15 или 19 лет и до 64 лет) превышает долю населения нетрудоспособного возраста (младше 
14 или 19 лет и старше 65), что приводит к уменьшению общей демографической нагрузки и формированию 
демографического потенциала экономического развития.
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в  ближайшие  десятилетия  позволит  при  своевременных  и  адекватных  мерах  государственной

политики воспользоваться потенциалом значительных трудовых ресурсов страны для обеспечения

устойчивого экономического и социального развития. 

К  2050  г.  величина  коэффициента  потенциальной  поддержки  опустится  предположительно  до

значения 4, - практически это будет означать, что на одного жителя Казахстана в возрасте 65+  лет

(«непродуктивного  возраста»)  будет  приходиться  4  казахстанца  в  возрасте  от  19  до  64  лет

(«продуктивного возраста»). Одним из главных факторов снижения потенциальной поддержки будет

постепенный рост численности населения пожилого возраста (65+). 

В  ближайшие  десятилетия  Казахстан  может  принять  меры  для  формирования  и  использования

второго  демографического  дивиденда16,  основу  которого  могут  составить  увеличение

продолжительность жизни и увеличение численности активного и здорового населения пожилого

возраста.  Необходимые  действия  для  использования  второго  демографического  дивиденда

составляют основу политики активного долголетия.   

Основные характеристики индивидуального старения в Казахстане

o Состояние здоровья

Наряду  с  демографическим  переходом,  в  Казахстане  осуществляется  ещё  одна  глобальная

трансформация  –  эпидемиологический  переход17(Omran,  2005).  Эпидемиологический  переход

составляют три параллельных и взаимосвязанных процесса: увеличение продолжительности жизни,

снижение смертности и изменение структуры причин смертности.  

По данным Комитета по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан,

начиная с 2006 года, в Казахстане ежегодно повышается средняя ожидаемая продолжительность

жизни.  Значительно  сократились  потери  средней  ожидаемой  продолжительности  предстоящей

жизни в трудоспособном возрасте. Прирост продолжительности жизни за этот период у мужчин (8,54

года) был большим, чем у женщин (5,39 года), однако различие  в продолжительности жизни между

мужчинами и женщинами сохраняется: женщины в Казахстане живут на 8,5 лет дольше мужчин. 

Несмотря  на  существенные  положительные  изменения  этого  показателя  здоровья  нации,

продолжительность  жизни  казахстанцев  уступает  соответствующим  показателям  населения

Западной Европы. Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении женщин Казахстана в

2015-2020  гг.  была  на  7  лет  меньше,  чем   жительниц  Западной  Европы;  у  мужчин  эта  разница

составила  10  лет  (United Nations,  2019).  Ещё  одной  неблагоприятной  особенностью

демографического  перехода  в  Казахстане  является  избыточная  (преждевременная)  смертность

мужского  населения,  вызванная,  главным  образом,  внешними  причинами  (несчастные  случаи,

убийства). Основные резервы повышения продолжительности жизни в стране находятся именно в

снижении преждевременной смертности мужчин.

16 Второй демографический дивиденд – это потенциал экономического роста, возникающий на поздних стадиях 

демографического перехода, когда, наряду с низкой рождаемостью, происходит существенный прирост 
продолжительности жизни, в том числе и «здоровой» жизни, практически во всех возрастах. Суть второго 
демографического дивиденда состоит в возможности использовать здоровое долголетие для увеличения численности 
экономически активного населения старших возрастов и, тем самым, обеспечения устойчивого социального и 
экономического развития общества.
17 Под эпидемиологическим переходом понимают изменение структуры заболеваемости и смертности с переходом от 

превалирования инфекционных болезней в качестве основных причин заболеваемости и смертности к превалированию 
неинфекционных заболеваний. Вторым признаком и фактором эпидемиологического перехода является снижение уровня 
общей смертности от всех причин.
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Изменение  структуры  причин  смертности  в  ходе  эпидемиологического  перехода  заключается  в

снижении  смертности  и  инвалидизации,  вызванных  инфекционными  заболеваниями,  а  также  в

снижении  материнской  и  перинатальной  смертности  при  относительном  увеличении

неинфекционной, хронической, заболеваемости среди причин смертности. Все эти характеристики

эпидемиологического  перехода  наблюдаются  в  Казахстане.  Как  уже отмечалось  выше,   в  стране

существенно  снизились  младенческая  смертность  и  материнская  смертность,  а  смертность  от

неинфекционных  заболеваний  значительно  превышает  смертность  от  инфекционных  болезней.

Вместе с тем,  в Казахстане уровень смертности от неинфекционных заболеваний — один из самых

высоких   среди  постсоветских  стран:  по  данным  ВОЗ,  он  уступает  по  величине  только  уровню

Туркменистана. Вероятность умереть от наиболее распространённых хронических неинфекционных

заболеваний в 2016 г. в возрасте от 30 до 70 лет в Казахстане (26,8%) была более чем в два раза

выше, чем в таких странах Западной Европы как Австрия (11,4%) или Германия (12,1%), и более чем в

3  раза выше по  сравнению  с  самой благополучной по  этому показателю страной –  Республикой

Корея (7,8%) (World Health Organization, 2018).

Увеличение продолжительности жизни, в том числе продолжительности жизни без инвалидности, в

разных возрастных группах, уменьшение избыточной смертности мужского населения Казахстана и

уменьшение заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний должны

войти в число основных задач политики активного долголетия.

o Экономическое положение 

Несколько  факторов  определяют  экономическое  положение  человека  пожилого  возраста  в

Казахстане,  как  и  в  любой  другой  стране  мира:  наличие  и  адекватность  системы  социального

обеспечения,  возможность  получения  дополнительного  дохода  и  получения  помощи  от  других

членов семьи.

Пенсии по возрасту в стране получают практически все жители пенсионного возраста.  Поскольку

пенсионная  система  Казахстана  охватывает  всех  лиц  пенсионного  возраста,  Казахстан  —

единственная центральноазиатская страна бывшего СССР, где риск для пожилых оказаться за чертой

крайней бедности низок  (Bussolo,  Koettl  &  Sinnott,  2015).  Однако  риск  бедности  для  пожилых

казахстанцев  всё  же  существует,  например,  для  низкооплачиваемых  категорий  пенсионеров,  у

которых пенсионные выплаты могут быть ниже уровня бедности из расчёта менее 5 долларов США в

день.  В  отчёте  ЮНФПА  2019-го  года  отмечается,  что  пожилые  люди  в  Казахстане  относятся  к

категории экономически уязвимых.

Размер минимальной пенсии в Казахстане за последние 20 лет вырос с 3500 тенге в 2000 г. до 36108

тенге в 2019 г.,  а  размер средней пенсии — с 42498 тенге до 50850 тенге 18.  В 2019 году пенсия,

выплачиваемая из госбюджета, была увеличена на 15%, в результате чего коэффициент замещения

дохода пенсионными выплатами вырос до 52,7% (Forbes Kazakhstan, 2020).

По данным Комитета по статистике Казахстана, уровень занятости на рынке труда казахстанцев в

возрасте 65 лет и старше в 2016 г.  равнялся 4,8% от общей численности этой возрастной группы

населения,  для  женщин  этот  показатель  составлял  3,6%,  а  для  мужчин  –  6,8%19.  Приведенные

показатели  весьма  близки  показателям  ряда  стран  ЕС20:  в  Австрии  соответствующие  показатели

18 Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. https  ://  stat  .  gov  .  kz  /  search  
19 Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. https  ://  stat  .  gov  .  kz  /  search  
20 International Labour Organization. ILOSTAT explorer. https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer55/?

lang=en&segment=indicator&id=EAP_DWAP_SEX_AGE_RT_A
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составляли 5%, 3,5% и 7%; в Германии – 6%, 4,5% и 9,3%; и Италии – 4,7%, 1,9% и 6,7%. Уровень

занятости пожилых шведов был гораздо выше: 16,1% от общей численности группы населения 65+,

12,8% - для женщин, и 19,6% - для мужчин. 

o Социальные услуги

Отождествление  старения  и  болезни  более  не  является  общепринятой  концепцией.  Однако  на

поздних этапах жизни с увеличением возраста возрастает вероятность приобретения хронических

заболеваний, утраты функциональной активности и инвалидизации (World Health Organization, 2002).

В демографии и социологии употребляется термин «старшие пожилые». К этой категории населения

обычно причисляют людей старше 80 (United Nations, 2019b) или 85 лет (National Institute on Aging,

2011). По прогнозам ООН, число людей в мире в возрасте 80 лет и старше растет быстрее, чем число

людей в возрасте 60 лет и старше. Население Земли в возрасте 80+ лет увеличится почти в три раза в

период  с  2019  г.  по  2050  г.  –  со  143  миллионов  до  426  миллионов  (United  Nations,  2019b).  В

Казахстане за тот же период увеличение будет двукратным, таким же, как в Западной Европе, однако

в странах Западной Европы относительное число жителей в возрасте 80+ лет в 2050-м году составит

12% (вырастит от 6,3% до 12%) от общей численности населения, а в Казахстане – 3,5% (от 1.6% до

3,5%) (United Nations, 2019).

Исследования 2014 г. выявили, что в Казахстане потребность в услугах по долговременному уходу на

дому существенно увеличивается с возрастом – с 2% в 60–69 лет до 28% после 80 лет. В постоянной

ежедневной  медицинской  и  социально-бытовой  помощи  в  полном  объеме  нуждаются  4,77%

казахстанцев старше 60 лет и 29,3% граждан в возрасте 80 лет и старше. 62,3% жителям 80 лет и

старше  требуется  психологическая  и  психотерапевтическая  поддержка;  более  82%  постоянно

принимают медикаментозные средства, и для таких людей необходимы периодическая коррекция

назначений и контроль приёма (Аканов и др., 2014).

Уход за нуждающимися членами семьи в Казахстане традиционно предоставляется членами семьи.

Однако  семья  в  Казахстане,  также  как  и  в  других  странах  Центральной  Азии,  претерпевает

существенные изменения своего состава, превращаясь из «расширенной», многопоколенной семьи,

в  «нуклеарную»,  в  основном  двухпоколенную,  состоящую  из  родителей  и  детей  (ЮНФПА  в

Казахстане,  2019).  Результатом  «нуклеаризации»  семей  является  раздельное  (самостоятельное)

проживание  родственников,  что  может  существенно  затруднять  предоставление  семейного

родственного ухода и других услуг нуждающимся людям пожилого возраста. За период между двумя

переписями населения 1999 г. и 2009 г. число нуклеарных домохозяйств в Казахстане сократилось (на

9,4%),  но увеличилось число домохозяйств,  состоящих из  одного человека (на 7,7%).  В 1999 г.,  в

Казахстане относительное число самостоятельно проживающих женщин 65 лет и старше составляло

24%  от  общего  числа  женщин  того  же  возраста,  мужчин  —  8%.  Для  сравнения  с

западноевропейскими странами, в Австрии в тот же период (2001 г.) относительное число одиноко

проживающих женщин 65+ лет  составляло 43-45%,  а  мужчин –  14-16% (United Nations,  2019a).  У

одиноко проживающих пожилых женщин Казахстана доступ к  внутрисемейному уходу может быть

ограничен.
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Женщины в большинстве стран мира несут основную нагрузку по уходу за нуждающимися в уходе

членами семьи. Социально-экономические процессы, протекающие в Казахстане, как и во многих

странах мира, могут стать причиной того, что число женщин, оказывающих неформальную помощь

по уходу в семье,  будет уменьшаться.  Так, число женщин,  занятых на рынке труда в Казахстане,

растёт  (Альшанская,  2020),  причём   занятость  женщин  пожилого  возраста  в  Казахстане  растёт

опережающими  темпами  по  сравнению  с  ростом  занятости  мужчин  пожилого  возраста.

Компенсировать  возможный  дефицит  традиционного  семейного  ухода  за  членами  семьи,

нуждающимися  в  помощи,  могут  формальные  системы  ухода,  в  последние  годы  такие  формы

социальных услуг в Казахстане интенсивно развиваются (Казахстан, 2017).

Подходы и документы государственной политики в области старения 

Старение  населения  относится  к  числу  приоритетных  вопросов  для  руководства  Казахстана.  О

приоритете вопросов старения свидетельствует содержание законодательных и правительственных

документов  в  различных  сферах  государственной  политики  Казахстана  (Сидоренко,  Ешманова  и

Абикулова, 2017), а также сведения, которые правительство Казахстана предоставляет в Отдел ООН

по вопросам народонаселения (United Nations, 2015).

Вместе с тем, в Казахстане нет стратегического документа политики в области старения.  Попытка

разработать  такой  документ  предпринималась  в  2010  г.,  когда  был  подготовлен  проект

«Национального плана действий по улучшению положения пожилых людей на 2011–2020 годы»,

разработанный  при  технической  поддержки  офиса  ЮНФПА  в  Казахстане.  Проект  2010-го  года

основывался на концепциях и рекомендациях ММПДС и учитывал особенности индивидуального и

демографического старения в стране. Работа над проектом плана не была завершена, и он не был

принят к исполнению (Бекирова, 2016).

Вопросы старения населения и положения людей пожилого возраста не нашли своего отражения ни

в одном из семи долгосрочных приоритетов «Стратегии «Казахстан-2050» (Казахстан, 2012). Важно

отметить, что третий приоритет, «Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и

личная ответственность» вполне согласуется с концепцией активного и здорового долголетия (см.

раздел 2 данного обзора).

В  2014  г.  постановлением  Правительства  Республики  Казахстан  была  утверждена

«Общенациональная  концепция  социального  развития  Республики  Казахстан  до  2030  года»

(Казахстан,  2014).  Концепция  называет  старение  населения  одним  из  демографических  вызовов,

которые  Казахстану  необходимо  учитывать  при  «определении  своего  социального  курса».

Казахстанская модель социального развития предполагает, что «...граждане должны иметь равные

шансы для получения социальных благ на всех этапах их жизненного цикла». Согласно Концепции, в

пенсионном возрасте гражданам пожилого возраста будут предоставлены новые возможности

для самореализации;  за счёт пенсионных накоплений они будут защищены от такого снижения

доходов, которое может привести к бедности; им будет гарантирована доступная медицинская

помощь;  их будет окружать безопасная и удобная среда обитания; а  осуществление принципов

активного  долголетия  позволит  людям  любого возраста  участвовать  в  социально-

экономической  жизни  общества.  Ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении  должна

превысить 78 лет — это один из основных результатов, которые предполагается достигнуть к 2030 г. 

Таким образом,  в  Концепции  сформулированы основополагающие  принципы,  которые могли  бы

быть использованы для  разработки национального стратегического документа в области старения.
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Такой  документ  содержал  бы  конкретные  рекомендации,  направленные  как  на  удовлетворение

потребностей  граждан  пожилого  возраста,  так  и  на  обеспечение  условий  для  их  активного

долголетия и участия во всех сферах жизни общества.

РАЗДЕЛ 4: Политика активного долголетия для Казахстана

Этот  раздел  обзора  –  центральный.  Он  посвящён  опыту  использования  концепции  и  подходов

активного  долголетия  в  национальной политике  по старению.  Примеры  успешного  опыта можно

найти в разных странах, различающихся по стадии демографического перехода, по укладу и степени

развития экономики,  по социальным и культурным нормам и политическому устройству и,  таким

образом, отличных от Казахстана. Ни одна из рассматриваемых моделей не может быть признана

лучшей и единственной. Однако в каждой модели могут обнаружиться интересные идеи и решения

для разработки и осуществления политики активного долголетия в Казахстане.   

Как  и  в  любой  другой  стране,  политика  активного  долголетия  для  Казахстана  должна учитывать

особенности демографического развития страны, а также экономического и социального положения

граждан пожилого возраста, состояния их здоровья, социальной и политической ситуации в стране и

соответствовать национальным  приоритетам развития. 

Применимость политики активного долголетия для Казахстана. Выбор приоритетов

Естественно задаться вопросом, применима ли политика активного долголетия для Казахстана? 

В предыдущих  разделах отмечалось,  что Казахстан сравнительно молод демографически.  Доклад

ЮНФПА 2019 года неоднократно подчёркивает, что Казахстан является сегодня и ещё долгое время

останется  страной  со  сравнительно  молодым  населением.  Нагрузка  пожилыми  невелика,

коэффициент потенциальной поддержки высок, а первый демографический дивиденд21 достаточно

выражен. Таким образом, Казахстан не будет испытывать недостатка в трудовых ресурсах и сможет

воспользоваться  потенциалом  первого  демографического  дивиденда  для  обеспечения

экономического и социального развития.

Кроме того, абсолютное и относительное число людей пожилого возраста в Казахстане сравнительно

невелико,  поэтому  второй  демографический  дивиденд22 ещё  только  формируется,  и  насущной

необходимости  в  привлечении  его  потенциала  для  развития  казахстанского  общества  пока  нет.

Другими  словами,  относительно  небольшой  экономический  (трудовой)  потенциал  старшего

поколения вряд ли может существенно повлиять на динамику национального развития. 

Эти сиюминутные демографические и экономические аргументы,  казалось бы, свидетельствуют о

преждевременности  разработки  и  осуществления  политики  активного  долголетия  в  Казахстане.

Вместе с тем, уместно вспомнить, что стратегия активного долголетия не ограничивается мерами

экономической  целесообразности  и  включает  целый  ряд  других  мер,  которые  составляют

«гуманитарное»  направление,  а  также  направление  развития  общества  в  его  множественных

аспектах: социальном, культурном, политическом.  Меры этого направления призваны формировать

общество активного,  здорового и достойного долголетия.  Для Казахстана важность  комплексного

подхода  в  политике  активного  долголетия  очевидна  (см.  Раздел  2),  и  в  будущем  потребуется

гибкость  и  готовность  к  пересмотру  приоритетов  государственной  политики  и  её  адаптации  к

21 См. примечание на стр. 21
22 См. примечание на стр. 21
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меняющимся  условиям  –  демографическим,  экономическим,  экологическим,  социальным  и

политическим.

В  самом  общем  виде,  формирование  общества  активного,   здорового  и  достойного  долголетия

предполагает действия в следующих областях:

 -  Здоровье:  здоровый  образ  жизни;  профилактика  и  лечение  заболеваний;  реабилитация  и

предотвращение осложнений после перенесенных заболеваний.

-  Интеграция  (включение):  обеспечение  посильного  участия  пожилых  людей  любого  возраста,

вплоть  до  самого  позднего,  в  различных  сферах  жизни  общества  -  культурной,  социальной,

экономической,  духовной,  политической  и  др.,  и  на  самых  разных  уровнях  –  от  семьи  до

национального уровня.

-  Индивидуальное развитие: возможность заниматься любимым делом, сохраняя интерес к жизни и

удовлетворённость её качеством вплоть до её завершения.

- Обеспечение прав людей пожилого возраста и предотвращение эйджизма. 

Перечисленные области могли  бы составить  приоритетные направления для  политики  активного

долголетия в Казахстане.

Важнейшим подходом политики активного долголетия являются действия на протяжении всей жизни

человека.  Практически  это  означает,  что  действия  политики  активного  долголетия  должны

начинаться ещё до рождения человека и состоять в поддержке будущих родителей в осуществлении

их  планов  рождения  и  воспитания  детей.  В  ходе  взросления  детей  потребуются  меры  для

формирования их приверженности здоровому образу жизни и непрерывному образованию. На всех

последующих этапах человеческой жизни необходимо способствовать осознанному планированию

её самых поздних  этапов  для  обеспечения  активного,  здорового  и  достойного  долголетия.  Речь,

таким  образом,  должна  идти  о  формировании  будущего  поколения  «новых»  членов  старшего

поколения Казахстана: здоровых, деятельных, образованных, живущих в достатке и достоинстве.   

Будущая политика активного долголетия в Казахстане может приобрести отчётливую ориентацию на

будущее,  если  она  сосредоточится  не  только  на  сегодняшних  потребностях  граждан  пожилого

возраста,  но и на подготовке нации к  последующим,  более поздним,  стадиям демографического

перехода.  На  этих  стадиях  роль  второго  демографического  дивиденда  станет  насущной  для

продолжающегося развития страны, а его использование возможным – при наличии в стране людей

старших возрастов, обладающих хорошим здоровьем, защищённых экономически справедливыми,

достаточными и устойчивыми пенсионными системами, и располагающих адекватными знаниями,

квалификацией и опытом. Такая двуединая забота государства о сегодняшних и будущих поколениях

граждан старшего возраста может стать уникальным содержанием политики активного долголетия в

Республике Казахстан.   

Политика активного долголетия – модели для Казахстана

Выбор основополагающих принципов политики активного долголетия, её приоритетов, целей, задач

и действий естественно основывается на  анализе имеющегося  опыта,  как  положительного,  так  и

отрицательного, других стран. 

В данном разделе рассмотрены национальные модели политики активного долголетия в четырёх

группах стран: страны ЕС; постсоветские страны Балтии;  другие постсоветские страны (Российская
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Федерация  и  Украина);  и  развивающиеся  страны.  Выбор  стран  именно  этих  групп  обусловлен

следующими соображениями. 

Страны  ЕС,  как  было  представлено  в  Разделе  2  данного  обзора,  настойчиво  и  последовательно

осуществляют политику активного долголетия, по крайней мере, после 2012 г. – Европейского Года

Активного  долголетия  и  солидарности  поколений.  И  именно  в  этой  группе  стран  накоплен

значительный опыт разработки и осуществления такой политики. 

Постсоветские  страны  Балтии  (Латвия,  Литва  и  Эстония),  являясь  членами  ЕС,  в  то  же  время

разделяют с Казахстаном недавнее историческое прошлое. Их опыт применения политики активного

долголетия в ходе динамичного перехода от коммунистических постулатов к идеологии и практике

либерализма и неолиберализма может оказаться особенно интересным и полезным.   

В другой группе, состоящей из 12 постсоветских стран, большинство из которых принадлежит к СНГ,

политика  и  практика  активного  долголетия  также  находят  своё  воплощение.  Внимание  уделено

опыту двух стран: Украине, где документ политики активного долголетия был принят правительством

в  2018  году,  и  Российской  Федерации,  где  такая  политика  сформулирована  пока  только  в  виде

концепции.

В этом разделе описаны также программы активного долголетия в развивающихся странах. Их опыт

может представлять  интерес  в  связи с  тем,  что некоторые из  этих  стран находятся на близкой с

Казахстаном стадии демографического перехода. 

Опыт стран ЕС

Страны  ЕС  существенно  отличаются  от  Казахстана  по  многим  параметрам:  демографическим,

экономическим,  политическим  и  т.п.  Демографический  переход  в  этих  странах  продвинулся

достаточно далеко, и европейский континент обоснованно называют самым старым в мире. Так, по

такому показателю как медианный возраст, Италия (47,3 года) уступает только Японии (48,4 года); за

Италией  вплотную  следуют  Португалия  (46,2  года)  и  Германия  (45,7  года);  медианный  возраст

населения Казахстана в том же 2020 г. составил 30,7 года (United Nations, 2019).

Помимо  выраженного  процесса  демографического  старения,  в  странах  ЕС  наметилось  или  уже

осуществляется  другое  демографическое  явление:  депопуляция.  Это  явление  вызвано  старением

населения и низкой рождаемостью, которые более не компенсируются иммиграционным притоком.

Из стран ЕС, явление депопуляции наиболее выражено в странах Балтии, оно также наблюдается в

Греции,  Испании,  Италии,  Португалии  и  Словении  (United  Nations,  2019).  Старение  населения  и

депопуляция лежат в основе уже упомянутого (см. Раздел 2) демографического дефицита (Harper,

2014).  Это явление  характеризуется уменьшением доли населения «трудоспособного» возраста  и

соответственным ростом  общей демографической нагрузки за  счёт  увеличения  демографической

нагрузки пожилыми. 

В  дополнение  к  демографическим  факторам,  опыт  политики  активного  долголетия  в  странах  ЕС

интересен ещё и тем, что в этих странах поиск решений для адаптации к проблемам и возможностям

демографического старения происходит уже на протяжении почти десятилетия.  Краткое описание

этих решений было представлено в Разделе 2 данного обзора.

Примером  национальной  политики  активного  долголетия  может  служить  Национальная

стратегическая политика для активного долголетия 2014-2020 (Malta, 2014).
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Мальтийская стратегия активного долголетия  содержит три главные темы:  активное участие на

рынке труда; участие в жизни общества; и независимая жизнь (Приложение 1)

Первая тема мальтийской стратегии содержит рекомендации, направленные на увеличение числа

работников пожилого  возраста  на рынке  труда,  в  то же  время,  способствуя  тому,  что работники

старше установленного  законом  пенсионного  возраста  могут  оставаться  на  работе  или  повторно

трудоустроиться. Цель предлагаемых мер политики – смягчить последствия сокращения численности

населения  трудоспособного  возраста,  обеспечив  снижение  коэффициента  демографической

нагрузки,  и  компенсировать  нехватку  квалифицированной  рабочей  силы.  Предполагается,  что  в

результате удастся уменьшить потенциальный рост бедности среди пожилых людей и поддержать

способность  стареющих  работников  играть  более  важную  роль  в  обеспечении  будущего

экономического роста страны. 

Вторая  тема  Стратегии  посвящена  продолжающемуся  и  активному  участию  людей  пожилого

возраста в социальных, экономических, культурных и гражданских делах общества. Подчёркивается,

что  индивидуальные  стремления  к  активному  образу  жизни  должны  быть  поддержаны  мерами,

направленными  на  преодоление  структурных  барьеров  и  сложностей,  которые могут  привести  к

нежелательному  опыту  материального  и  социального  исключения  людей  пожилого  возраста  из

общественной жизни. 

Третья  тема,  посвящённая  независимой  жизни  пожилых  людей,  подчёркивает  необходимость

позаботиться  о  том,  чтобы  увеличению  продолжительности  жизни  сопутствовало  продление

здоровой жизни, дополненное возможностями для физической и умственной деятельности, которые

соответствуют  потребностям  и  возможностям  пожилых  людей.  Укрепление  здоровья,  улучшение

ухода и социальной защиты призваны обеспечить условия для самостоятельной жизни в старости. В

Стратегии сформулированы соответствующие меры для улучшения самостоятельной жизни в более

позднем возрасте (Приложение 1).

В  Румынии осуществляется  Национальная  стратегия  для  поддержки  активного  долголетия  и

защиты  пожилых  на  период  2015-2020  гг.(Romania,  2014).  В  Стратегии  поставлены  три  цели:

продлить активную жизнь;  способствовать активному участию пожилых в жизни общества; и

достичь большей независимости и безопасности для лиц, нуждающихся в долговременном уходе.

Некоторые страны ЕС  использовали в  названиях  своих  документов  политики  в  области старения

термин  «позитивное  старение»,  который  по  своему  содержанию  тождественен  «активному

старению» (см. Раздел 2). 

В Ирландии, Национальная Стратегия Позитивного Старения (Ireland, 2014)  действует с 2013 г. и

направлена  на  достижение  четырёх  национальных  целей.  В  рамках  каждой  национальной цели

сформулированы специфические цели и описаны пути их достижения (Приложение 2).

В  Чехии  сравнительно  недавно  завершилось  выполнение  Национального  плана  действий  для

позитивного старения (2013-2017 гг.) (Czechia, 2014). План был одобрен чешским правительством в

2013 г. вскоре после завершения  Европейского года активного старения и солидарности поколений и

содержал 8 приоритетных областей: 

o осуществление политики подготовки к старению в Чешской Республике; 

o обеспечение и защита прав человека пожилого возраста; 

o обучение на протяжении всей жизни; 
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o занятость людей пожилого возраста; 

o добровольная деятельность и межпоколенное сотрудничество; 

o качественная среда обитания для людей старших возрастов; 

o здоровое старение; и

o уход за нуждающимися в уходе людьми пожилого возраста. 

В  каждой  приоритетной  области  плана  сформулированы  стратегические  цели,  конкретные  цели,

меры, а также определены ответственные исполнители и другие участники осуществления Плана

(Приложение 3).

Опыт Новой Зеландии

Примеры национальной политики «позитивного старения» существуют и в других регионах мира.

Пионером политики позитивного старения является Новая Зеландия, которая разработала и начала

осуществление такой политики ещё в 2001 г. (New Zealand, 2001). Опыт Новой Зеландии представляет

особый интерес, поскольку разработка, осуществление и мониторинг политики позитивного старения

в  этой  стране  слагался  из  последовательных  и  продуманных  этапов,  в  основе  которых  лежали

принципы  открытости,  участия  всех  заинтересованных  сторон  и  информационная,  в  том  числе

научная,  обоснованность  действий.  Разработка  Стратегии  позитивного  старения  Новой  Зеландии

включала следующие элементы и этапы:

o  Создание  рамочной  стратегии для  правительственных  программ  на  основе  согласованного

набора принципов позитивного старения.

o Консультации с представителями общин и других заинтересованных сторон для учёта их мнения

по поводу принципов и согласования приоритетных областей для действий правительства. 

o Формулирование  целей  – в соответствии с  приоритетными областями, согласованными в ходе

консультаций. 

o Критическая оценка существующих правительственных программ с точки зрения их соответствия

принципам позитивного старения. 

o Разработка  межотраслевого  (межминистерского) плана  действий  по  достижению  целей  и

решению  вопросов,  которые  были  определены  в  ходе  консультаций  и  критической  оценки

существующих программ. 

o Идентификация  механизмов  регулярного  мониторинга,  отчётности  и  оценки  прогресса  в

осуществлении Стратегии.

На подготовительном этапе группа экспертов предложила  видение позитивного старения:  «Новая

Зеландия станет местом позитивного старения, когда люди пожилого возраста смогут сказать, что

они живут  в  обществе,  которое их  ценит,  признаёт  их  вклад и способствует  их  участию в  жизни

общества» (New Zealand, 2001a).

Консультативным  советом  для  граждан  пожилого  возраста были  сформулированы  принципы

позитивного  старения,  которые  определили,  что эффективные  программы  позитивного

старения:

1. Дадут возможность людям пожилого возраста удовлетворять свои потребности и следовать

здоровому образу жизни. 
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2. Предоставят возможности людям пожилого возраста участвовать в жизни семьи и общины и

вносить свой вклад.

3. Отразят позитивное отношение к людям пожилого возраста.

4. Признают  разнообразие  людей  пожилого  возраста  и  осознают  старение  как  нормальную

часть жизненного цикла.

5. Признают  разнообразие  и  укрепят  потенциал  пожилых  людей  –  выходцев  из  стран

тихоокеанского региона.

6. Примут  во  внимание  разнообразие  культурных  идентичностей  пожилых  людей,

проживающих в Новой Зеландии.

7. Признают различие вопросов, стоящих перед пожилыми мужчинами и женщинами.

8. Обеспечат  пожилым  людям,  как  в  сельской,  так  и  в  городской  местности,  уверенность  в

наличии безопасного окружения и доступности необходимых услуг. 

9. Позволят людям пожилого возраста взять в свои руки ответственность за свой личностный

рост и развитие в изменяющихся условиях.

В  ходе  подготовительного  этапа  разработки  Стратегии  были  также  проведены  всесторонние

консультации  с  представителями  общин,  неправительственных  организаций,  организаций  сферы

услуг для лиц пожилого возраста, с местными властями, а также с различными группами экспертов и

советников.  Консультации  позволили  согласовать  Принципы  позитивного  старения и

сформулировать приоритеты для действий в рамках будущей Стратегии позитивного старения.

Новозеландская Стратегия включает 10 целей, для достижения каждой цели определены 

специфические задачи (Приложение 4).

Основным механизмом осуществления Стратегии был  Межминистерский план действий, который

намечал меры и мероприятия, сроки их исполнения, а также исполнителей и ресурсы (Приложение

5).

Для  мониторинга  и  оценки  осуществления  Стратегии  использовались  качественные  и

количественные  методы  исследований  и  соответствующие  индикаторы  прогресса  осуществления

(New Zealand, 2007). Мониторинг и оценка были двухуровневыми. На первом, ежегодном, уровне

проводилась оценка выполнения рабочих задач Плана действий и предоставлялся годовой отчёт. На

втором уровне,  раз в три года,  готовился доклад о ситуации пожилых людей в Новой Зеландии.

Доклад  содержал  национальные  и  международные  данные,  что  позволяло  сравнить  показатели

разных  стран  с  новозеландскими  показателями  и  оценить  результаты  осуществления  Стратегии.

Кроме того, в докладе намечались последующие действия по осуществлению Стратегии. 

В 2019 г. в Новой Зеландии была принята новая стратегия в области старения:  Улучшение жизни в

позднем возрасте 2019-2034 (New Zealand, 2019).  Цель новой Стратегии состоит в использовании

возможностей,  которые связаны с увеличением продолжительности жизни и ростом численности

населения пожилого возраста. Стратегия призвана помочь всех гражданам Новой Зеландии в ходе их

старения быть уважаемыми и ценимыми членами общества, принимая участие в жизни общества и

внося свой вклад в его развитие.

Из названия новой Стратегии исчез термин «позитивная», однако ключевые сферы действий, 

сформулированные в Стратегии, соответствуют концепциям и позитивного старения, и активного 

долголетия: 

Стр. 28 из 59



o Достижение финансовой безопасности и экономического участия.

o Содействие здоровому старению и улучшение доступа к услугам.

o Создание разнообразных вариантов жилья.

o Расширение возможностей для участия в жизни общества и социальных связей.

o Обеспечение доступности окружающей среды.

Как  и  при создании  предыдущей  Стратегии  позитивного  старения  2001-го  года,  принятию  новой

Стратегии  предшествовал  подготовительный  процесс,  который  продолжался  полтора  года  под

руководством  правительственного  Управления  по  делам  пожилых  людей  –  новозеландского

эквивалента  профильного  министерства  по  вопросам  старения  и  людей  пожилого  возраста.

Основные этапы и компоненты подготовительного процесса включали исследовательскую фазу; два

цикла  консультаций с  общественностью  и  заинтересованными  участниками;  консультации  с

группой  экспертов;  межведомственное  сотрудничество;  и  оценку  соответствия

разрабатываемого  документа  национальным  и  международным  стратегическим  документам

политики.

Успешный  опыт  Новой  Зеландии,  не  смотря  на  её  географическую  удалённость  и  политические,

социальные  и  другие  особенности,  может  представить  интерес  при  разработке  политики  по

вопросам старения и активного долголетия в Казахстане. 

Активное долголетие как компонент национальной политики. Мэйнстриминг

В ряде стран ЕС, идеология,  подходы и меры активного долголетия были включены в документы

национальной политики, хотя терминология активного долголетия или близкие по смыслу термины

(например,  позитивное  или  продуктивное  старение/долголетие)  в  названиях  этих  документов  не

употребляется. Речь, таким образом, идёт о включении, или мэйнстриминге, активного долголетия в

политику по старению и другие сферы национальной политики. 

Примером мэйнстриминга активного долголетия может служить австрийский Федеральный план для

граждан пожилого возраста, принятый в 2012 г. (Austria, 2012). В документе отмечено, что участие

людей пожилого возраста в жизни общества и активное долголетие являются важными качествами

современного  австрийского  общества.  План  выдвинул  цель  утвердить  принцип  активного

долголетия для улучшения здоровья, безопасности и участия граждан пожилого возраста в жизни

общества и, в результате, улучшения качества их жизни. Большинство задач и рекомендаций Плана

основываются  на  положениях  политики  активного  долголетия,  в  том  числе  в  таких  областях  как

участие  в  социальной  и  политической  жизни;  экономическая  ситуация;  пожилые работники  и

работа в старости;  образование и обучение на протяжении всей жизни;  укрепление здоровья;

старение и СМИ; дискриминация, насилие и изоляция.

В  Болгарии вопросы  старения  отражены  в  Обновленной  Национальной  стратегии

демографического развития населения Республики Болгарии (2012-2030 гг.)  (Bulgaria, 2012). В одном

из главных направлений национальной стратегии, «Преодоление негативных последствий старения

населения и улучшение качественных характеристик человеческого капитала», ставятся следующие

задачи: 
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o Принятие комплексного межсекторального подхода для содействия активному и продуктивному

долголетию  при  хорошем  здоровье.  Адаптация  социальных  систем  к  демографическим

изменениям  и  старению  населения,  а  именно:  рынка  труда,  пенсионной  системы,  систем

социальной помощи и ухода, здравоохранения, образования и культуры.

o Укрепление солидарности между поколениями.

o Повышение общеобразовательного, духовного и культурного уровня, квалификации, умений и

навыков населения всех возрастных групп.

Обращает на себя внимание, что перечисленные задачи предполагают действия на протяжении 

всего жизненного цикла с вовлечением людей разного возраста.

Вслед за принятием Национальной стратегии и в развитие её содержания в том же 2012 г. в Болгарии

была  принята  Национальная  концепция  содействия  активному  долголетию  (2012-2030  гг.)

(Bulgaria, 2012a). Стратегическая цель Национальной концепции - обеспечение активной и достойной

жизни на основе равных возможностей для полноценного участия пожилых людей в экономической

и социальной жизни общества. Национальная концепция содействия активному долголетию (2012-

2030  гг.)  послужила  основой  для  разработки  Национальной  комплексной  стратегии  активного

долголетия в Болгарии (2016-2030 гг.) со стратегической целью «создание условий для активной и

достойной  жизни  пожилых  людей  посредством  обеспечение  равных  возможностей  для  их

полноценного  участия  в  экономической  и  социальной  жизни».  Ожидается,  что  реализация

стратегической цели приведёт к следующим результатам:

o Активное и независимое долголетие;

o Активное участие пожилых людей во всех сферах общественной жизни;

o Здоровое  старение и  поддержка пожилых людей  в  раскрытии  их  потенциала,  гарантируя  им

достойную и независимую жизнь;

o Национальный потенциал для координации и реализации Стратегии на общенациональном и

региональном уровне. 

Опыт постсоветских стран Балтии

Постсоветские  страны  Балтии (Латвия,  Литва  и  Эстония)  значительно  продвинулись  по  пути

демографического  перехода,  что  подтверждается  отчётливыми  признаками  старения  населения,

обусловленными низкой рождаемостью и  растущей продолжительностью жизни. Дополнительным

фактором  демографических  перемен  выступает  миграция  населения,  которая  в  Латвии  и  Литве

приводит  к  оттоку  населения,  в  первую  очередь  молодого,  и  способствует  не  только  старению

населения, но и депопуляции. Помимо демографических особенностей, страны Балтии отличаются от

Казахстана  в  политических,  экономических  и  социальных  основах  государственного  устройства:

страны Балтии являются членами ЕС, а Казахстан входит в состав СНГ. Вместе с тем, страны Балтии и

Казахстан  объединяет  всё  ещё  недавнее  советское  прошлое.  Как  следствие,  постсоветский  опыт

Балтийских  стран,  осуществляющих  ускоренный  процесс  постсоветского  перехода,  может  быть

интересен и полезен для Казахстана. Ещё одна причина обратиться к опыту этих стран – наличие

качественной  аналитической  информации  о  социально-экономической  политике  в  этих  странах

(Praxis, 2014).

Эстония  и  Латвия  в  течение  текущего  десятилетия  осуществляли  проекты  по  разработке

национальной  политики  активного  долголетия.  Однако  ни  в  одной  из  трёх  стран  Балтии

разработанные  документы   не  были  утверждены  в  качестве  документов  законодательной  или
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исполнительной  власти,  а  сформулированные  элементы  политики  активного  долголетия  были

включены в документы национальной политики более широкого профиля, например, в стратегии

национального развития. 

В  2014-2016  гг.,  в  Латвии Министерство  благосостояния осуществляло  проект  по  разработке

комплексной стратегии активного долголетия для увеличения продолжительности трудовой жизни

(Latvia, 2020). Проект был финансово поддержан ЕК и осуществлялся в сотрудничестве с Всемирным

банком.  В  заключительном  концептуальном  докладе  проекта  были  сформулированы  следующие

приоритеты стратегии активного долголетия (Latvia, 2020a):  

o Занятость: инклюзивный рынок труда для пожилых людей.

o Образование: образованные и подготовленные пожилые работники, реагирующие на 

меняющиеся условия на рынке труда.

o Здоровье: здоровые и физически активные пожилые люди, которые могут оставаться 

активными и независимыми как можно дольше.

o Социальная защита: социально защищенные пожилые работники.

В  Литве,  ряд  элементов,  соответствующих  концепции  и  практики  активного  долголетия,  были

включены  в  Национальную  стратегию  по  преодолению  последствий  старения (2004  г.)  и

последующий План действий по осуществлению Стратегии на период 2005-2013 гг. План действий

предлагал  меры  политики  в  следующих  областях:  обеспечение  гарантированного  дохода;

занятость;  медицинские  и  социальные  услуги;  участие  в  жизни  общества; и  формирование

адекватного образа пожилых членов общества (Praxis, 2014).  

В  Эстонии был разработан Национальный План развития активного долголетия на 2013-2020 годы.

План  был адресован гражданам старше 50 лет и содержал приоритеты, предполагавшие создать

общество, благоприятное для жизни людей разных возрастов, и обеспечить качество жизни и равные

возможности для пожилых людей путём осуществления мер социальной политики, а также политики

в области занятости, образования и здравоохранения. Цели Плана были направлены на повышение

участия пожилых людей в жизни общества и участия на рынке труда;  обучения на протяжении

всей  жизни; повышения  удовлетворённости  трудовой  жизнью; и  укрепления  здоровья  и

адаптации граждан пожилого возраста в повседневной жизни. План предполагал осуществление

мер политики в четырёх взаимосвязанных  областях:  здравоохранение;  обучение в течение всей

жизни;  гражданское общество; и  рынок труда.  Однако План не был принят к осуществлению, и

впоследствии его основные положения и меры были включены в национальный План по развитию

благосостояния на 2016–2023 гг. (Estonia, 2016; 2016a).

Таким образом, хотя в странах Балтии документы государственной политики  активного долголетия

не  были  приняты,  основные  концепции  и  практические  меры  такой  политики  содержатся  в

различных  стратегических  документах  национальной политики  этих  стран  (Praxis,  2014).   К  числу

таких  стратегических  документов  относится  и  Стратегия  «Эстония  2020»,  в  которой

сформулирована цель продления сроков занятости работников пожилого возраста (Estonia,  2018).

Латвийская Стратегия устойчивого развития 2030 содержит такие программные элементы как

предотвращение возрастной дискриминации; длительные инвестиции в развитие человеческого

капитала;  образование  граждан  предпенсионного  и  пенсионного  возраста  (Latvia,  2010).

Литовский  План  действий  для  усиления  социального  включения  в  2014-2020  гг.  предполагает

разработать  своевременные  и  эффективные  медицинские  услуги  в  области  здорового  старения,
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чтобы  как  можно  дольше  удерживать  пожилых  людей  на  рынке  труда  и  снижать  риски  их

социальной изоляции (Praxis, 2014).

Элементы политики активного долголетия есть также в государственных секторальных программах

стран  Балтии. К таким  программам  относятся  программы  социального  обеспечения  (пенсионные

системы), социальной защиты, занятости и защиты от безработицы, гигиены и безопасности труда,

образования.

В  системы  социального  обеспечения стран  Балтии  включены  стимулы  для  продления  трудовой

деятельности.  Балтийские  страны применяют  практически  универсальный подход  для  продления

производственной  занятости  пожилых  работников  –  увеличение   пенсионного  возраста.  Все  три

страны поставили цель уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин и к 2025-2026 гг. достичь

возраста  выхода  на  пенсию  в  65  лет  для  работников  обоего  пола.  Помимо  законодательного

увеличения  пенсионного  возраста,  вводятся  также  нормативы  для  удлинения  необходимого

страхового  стажа  и  препятствования  раннему  выходу  на  пенсию  (Латвия,  Литва).  Кроме  того,

существует  возможность  отложенного  выхода  на  пенсию,  что  стимулируется  дополнительным

приростом пенсионных выплат.  

Законодательство по защите от безработицы содержит специальные меры по защите работников

предпенсионного и более старших возрастов от увольнений. Такие меры основываются, в том числе,

на учёте продолжительности трудового стажа и состоят в предпочтительном сохранении рабочих

мест за работниками старших возрастов при сокращении рабочих мест.

Среди программ, регулирующих рынок труда,  во всех трёх странах существуют правительственные

программы поддержки занятости работников старших возрастных групп. Такие программы включают

субсидирование рабочих мест для квалифицированных специалистов пенсионного возраста (Латвия);

создание  «Банка  данных  о  старших»  (“Bank of seniors”),  содержащего  сведения  о  незанятых

специалистах  пожилого  возраста  (Литва);  облегчение  найма  и  конкурентоспособности  старших

работников (Эстония). 

В  Латвии  успешно  осуществлялась  программа  «работа  на  стипендию».  Эта  программа  была

направлена  на  обеспечение  работы  и  поддержки  доходов  для  безработных,  в  том  числе

безработных пожилого  возраста,  которые не  получали пособий  по  безработице,  но  были готовы

участвовать  в  общественных  работах  в  муниципалитетах,  выполняя  неквалифицированные

некоммерческие  работы,  такие  как  уборка  территории,  создание  и  обслуживание  объектов

общественной инфраструктуры и предоставление социальных услуг на местном уровне.

Регулирующие документы по вопросам  гигиены и безопасности труда направлены на улучшение

условий  труда,  потенциально  способствуя  удлинению  срока  трудовой  занятости  пожилых

работников.  Специфические  меры  достаточно  традиционны,  однако  их  осуществление  требует

последовательности и настойчивости:  предотвращение несчастных случаев на рабочем месте и

снижение  профессиональной  заболеваемости,  в  том  числе  путём  поощрения  работодателей,

улучшающих условия производства путём адаптации технико-эргономической инфраструктуры

и  внедрения  гибкого  графика  работы;  информационно-образовательные  мероприятия  и

программы  по  вопросам  профессионального  здоровья  и  профилактики  профессиональных

заболеваний и травм; внедрение дополнительного медицинского страхования.   

Многие из названных программ не адресованы целенаправленно людям пожилого возраста, однако 

открыты для их участия. Например, в латвийских программах субсидирования рабочих мест 
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принимали участие и работники старших возрастов: их относительное число составляло до 36% от 

общего числа участников программ (Praxis, 2014).

Одна из задач литовской «Программы повышения занятости на 2014-20 годы» состоит в поощрении

работников  пожилого  возраста  дольше  оставаться  на  рынке  труда  (Praxis,  2014).  Предполагается

выполнить эту задачу путем создания благоприятных условий на рабочем месте для работников

пенсионного  возраста;  содействия  обучению  пожилых  работников  с  помощью  гибких  форм

обучения  для  взрослых; предоставления  пожилым  безработным  возможности  для  повышения

квалификации и переподготовки; применения целевых стимулов для привлечения пожилых людей

на работу, например, организуя программы передачи ими производственного опыта молодежи. 

Ещё  один  пример  -  программы  обучения  на  протяжении  всей  жизни,  или  непрерывного

образования.  В  этих  программах  уделяется  внимание  как  их  экономическому  предназначению

(повышение  квалификации,  приобретение  новой  профессии),  так  и  возможности  личностного

развития (приобретение знаний в области истории, культуры и т.п.). Гибкие возможности для участия

и  универсальный  выбор  программ  призваны  обеспечить  привлечение  в  них  участников  разных

возрастов.  Особый  интерес  представляют  программы,  направленные  на  увеличение

конкурентоспособности  и  производительности  труда  работников  старших  возрастов.  В  Латвии,

работники,  которым  до  пенсионного  возраста  осталось  менее  5  лет,  находились  в

привилегированных  группах,  получая  100%-ю  финансовую  поддержку  для  оплаты  учебных

программ.

Особая  роль  в  образовании  людей  пожилого  возраста  принадлежит  неформальным системам,  в

первую очередь, университетам третьего возраста (УТВ)23.  Помимо образовательной функции, УТВ

выполняют и важную социально-психологическую функцию, предоставляя людям старших возрастов

возможности  для  общения  и  расширения  горизонтов  осведомлённости.  Таким  образом,  УТВ

способствуют  скорее  продолжению  индивидуального  образования,  а  не  продолжению

производственной деятельности (занятости).

Программы  непрерывного  образования  в  странах  Балтии  получают  финансовую  поддержку  от

руководящих  структур  ЕС  и  различных  межправительственных  организаций,  таких  как  Совет

Министров Северных Стран24, и неправительственных региональных и  национальных организаций,

например Caritas. 

Помимо  государственных  проектов  и  программ,  элементы  активного  долголетия  существуют  и  в

программах, осуществляемых в сфере производства – как государственного, так и частного. В самом

общем виде, такие программы относятся к сфере  управления возрастной структурой персонала.

Такие программы нацелены в первую очередь на привлечение или удержание работников старших

возрастов  –  предпенсионного  и  пенсионного  возраста,  например,  обеспечивая  дополнительные

выплаты работникам с большим стажем работы на данном предприятии. В самом общем виде, эти

программы прямо или косвенно должны способствовать искоренению эйджизма на рынке труда и

на производстве,  как среди работодателей,  так и среди работников.  Другая главная задача таких

программ – преодоление негативного отношения работодателей к работникам пожилого возраста.

Создание  позитивного  социального  климата  на  производстве  для  работников  старших  возрастов

включает формирование разновозрастных команд (производственных групп) и привлечение старших

работников в качестве наставников молодых работников. 

23 Развитие УТВ включено, например, в Национальный план действий для позитивного старения Чехии (см. Приложение 3)
24 https  ://  www  .  norden  .  org  /  en  /  nordic  -  council  -  ministers   
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Опыт Украины и России

Из  других  стран  бывшего  СССР,  стратегические  документы  политики  активного  долголетия

существуют только в России и Украине, в Украине такой документ утверждён на правительственном

уровне и официально вступил в действие.

Украинская «Стратегия государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия

населения  на  период  до  2022  года»  была  утверждена  Кабинетом  министров  в  январе  2018  г.

(Украина, 2018).  Целью Стратегии является обеспечение достижения адаптированных для Украины

Целей  устойчивого  развития  ООН,  создание  благоприятных  условий  для  здорового  и  активного

долголетия  и  адаптация  общественных  институтов  к  процессу  демографического  старения  и

развитию  общества  равных  возможностей.  Достижение  этой  цели  предполагает  действия  по  4

приоритетным направлениям: 

o Улучшение условий для самореализации граждан пожилого возраста и их участия в процессах

развития общества.

o Обеспечение здоровья и благополучия граждан пожилого возраста.

o Создание среды, благоприятной для активной жизни граждан пожилого возраста.

o Создание системы для защиты прав граждан пожилого возраста.

Для каждого направления в Стратегии сформулирован перечень задач и действий. В Приложении 6

приведены  меры,  рекомендованные  для  осуществления  третьего  приоритетного  направления

Стратегии: Создание среды, благоприятной для активной жизни граждан пожилого возраста.  

Осуществление Стратегии  должно привести к следующим результатам: 

o Увеличение ожидаемой продолжительности активной жизни людей в возрасте 60 и более лет.

o Повышение  уровня  медицинской  помощи,  в  частности,  путем  проведения  медицинских

осмотров и диспансерного наблюдения за состоянием здоровья пожилых граждан.

o Повышение охвата граждан пожилого возраста самообразованием. 

o Повышение уровня охвата формальным образованием лиц в возрасте 45 и более лет.

o Повышение уровня занятости людей в возрасте от 55 до 64 лет.

o Повышение  уровня  охвата  социальными  услугами  граждан  пожилого  возраста  по  месту

жительства.

o Уменьшение числа случаев незаконного отчуждения имущества у граждан пожилого возраста.

В  сентябре  2018  г.  был  утверждён  детальный  План  мероприятий  по  реализации  Стратегии,

определяющий  задания,  конкретные  мероприятия  для  каждого  задания,  срок  исполнения,

ответственного исполнителя и индикаторы исполнения (Украина, 2018а). 

В  Российской  Федерации понятие  «активное  долголетие»  используется  в  таких  стратегических

документах  и  проектах,  как  Стратегия  действий  в  интересах  граждан  старшего  поколения  в

Российской  Федерации  до  2025  года (Российская  Федерация,  2016),  национальный  проект

«Демография» (Российская  Федерация,  2018),  и  федеральный  проект  «Старшее  поколение»

(Российская  Федерация,  2019).  В  2020  г.  мультидисциплинарной  и  межведомственной  рабочей

группой  был  подготовлен  проект  Концепции  политики  активного  долголетия (Российская

Федерация, 2020).  
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В  проекте  Концепции  активное  долголетие  определено  как  «состояние  социального,

экономического,  физического  и  психологического  благополучия  граждан  старшего  поколения,

которое  обеспечивает  им  возможность  для  удовлетворения  потребностей,  включение  в

различные сферы жизни общества и достигается при их активном участии».

Проект Концепции содержит ключевые понятия и основополагающие принципы политики активного

долголетия.  Задачи по  направлениям  развития  этой  политики  сгруппированы  в  три  базовых

приоритета:  здоровье  граждан  старшего  поколения; обеспеченная  и  достойная  жизнь  в

старшем возрасте; и активность и участие в жизни общества. 

Проект содержит также  механизмы,  этапы и  ожидаемые результаты осуществления Концепции.

Для  мониторинга социальной политики в отношении граждан старшего поколения и прогресса в

сфере активного долголетия предложено использовать адаптированный к России международный

индекс активного долголетия. 

В  проекте  Концепции  определены  цели политики  Российской  Федерации  в  сфере  активного

долголетия:  повышение качества жизни граждан старшего поколения;  обретение ими большей

самостоятельности  и  независимости;  увеличение  продолжительности  здоровой  жизни

населения;  сохранение  и  укрепление  здоровья;  улучшение  социального  и  психологического

благополучия граждан старшего возраста;  расширение возможностей их участия в различных

сферах  жизни  общества  и  улучшение  благодаря  этому  социально-экономической  ситуации  в

стране. 

В Концепции сформулированы её основополагающие принципы:

1. Соблюдение  прав  человека  в  отношении  граждан  старшего  поколения.  Предотвращение

унижения граждан старшего поколения и насилия над ними.

2. Равноправное  партнерство  и  единство  действий  гражданина,  семьи,  общества  и  государства.

Активное участие граждан старшего поколения в выработке и осуществлении политики активного

долголетия.

3. Личная ответственность человека за свою жизнь, право принимать решения и сохранять свободу

выбора.

4. Утверждение  в  обществе  положительных  образов  старения  и  человека  старшего  поколения.

Признание ценности гражданина старшего поколения как значимого члена общества. 

5. Включенность (интегрированность) граждан старшего поколения во все сферы жизни общества

на основе солидарности между поколениями, взаимных интересов и совместной деятельности

людей разного возраста. Участие в жизни общества граждан старшего поколения с различной

степенью  физических  и  психических  возможностей,  включая  людей  с  инвалидностью  и

немощных.

6. Гибкость  (вариативность)  политики  активного  долголетия.  Обеспечение  максимальной

индивидуализации  подходов,  товаров  и  услуг  на  всех  уровнях  и  в  различных  сферах  жизни

общества, исходя из разнообразия потребностей граждан старшего поколения, диверсификации

их образа жизни и статуса.

7. Многофункциональность  мер  политики  активного  долголетия:  применимость  мер  активного

долголетия для удовлетворения потребностей и учета интересов людей всех возрастов. 

Предполагается,  что  осуществление  поставленных  в  Концепции  целей  и  задач  приведёт  к

следующим результатам:
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o повышение социальной активности граждан старшего поколения;

o адаптация граждан старшего поколения к современному ритму жизни, создание условий для

их полноценной жизнедеятельности, активного долголетия;

o развитие системы предоставления социальных услуг, внедрение новых технологий и форм

социального обслуживания и ухода;

o создание  единой  коммуникационной,  творческой,  консультационной,  культурно-досуговой

площадки с обеспечением доступной среды для граждан старшего поколения;

o укрепление здоровья, развитие физической активности, привлечение к занятиям спортом и

формирование здорового образа жизни граждан старшего возраста;

o развитие добровольческого движения;

o повышение  продолжительности  и  качества  жизни  граждан  старшего  поколения  путем

создания условий и новых возможностей для активного долголетия. 

На основании проекта Концепции, по-видимому, будет разработан документ государственной 

политики активного долголетия.

Опыт развивающихся стран

Обращение к опыту развивающихся стран представляется также интересным, поскольку эти страны

близки  к  Казахстану  по  характеристикам  демографического  перехода,  а  некоторые  из  них  и  по

другим параметрам, например,  социальным, экономическим или культурным.

В этой секции приведен опыт развивающихся стран Азии – «соседей» Казахстана по континенту. Хотя

политика  активного  долголетия  в  этих  странах  не  оформлена  в  виде  законодательных  или

правительственных  документов  –  стратегий,  планов  действий  и  т.п.,  терминология  и  подходы

активного  долголетия  присутствуют  в  документах  политики  по  старению,  а  также  социальной

политики и политики развития.

Особый интерес представляет опыт Камбоджи, демографически сравнительно молодой страны Юго-

Восточной Азии, медианный возраст населения которой составляет 25,6 года, на 5 лет меньше, чем в

Казахстане. 

В  Камбодже действует  Национальная политика по старению на 2017-2030 гг. (Cambodia,  2017).

Общее предназначение политики состоит в том, чтобы «обеспечить пожилым людям возможность

в полной мере, свободно и достойно, и так долго как они пожелают, участвовать в семейной,

общественной, экономической, социальной, религиозной и политической деятельности. При этом

молодые  люди  должны  получить  необходимые  знания,  которые  позволят  им  вести  более

продуктивную, здоровую, активную и достойную жизнь в старости.

Таким образом, камбоджийская политика по старению обращена в будущее, ориентируясь как на

сегодняшние, так и на будущие поколения камбоджийцев пожилого возраста, и имеет выраженную

направленность  действий  на  протяжении  всей  жизни.  Укрепление  связи  между  поколениями

рассматривается  как  необходимая  предпосылка  для  осуществления  политики,  а  также  для  того,

чтобы  помочь  молодому  поколению  лучше  подготовиться  к  поздним  этапам  жизни.  Из  девяти

приоритетов Политики, один посвящён именно подготовке молодого поколения к будущей жизни в

старости. В этом приоритете сформулированы две задачи:  обеспечить среду, в которой молодые
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люди могут лучше подготовиться к старению; и мотивировать молодых людей подготовиться

к здоровому и активному долголетию. 

Филиппинский «План действий для пожилых граждан» (Philippines, 2006) осуществлялся в 2006-2010

гг. и был предназначен для создания «общества для людей всех возрастов, где гражданам пожилого

возраста обеспечено активное долголетие». Одна из 8 целей Плана действий была направлена на

обеспечение  активного  долголетия  пожилых  граждан  в  обществе,  где  профилактические  и

оздоровительные мероприятия предоставляются в общинах и где медицинские услуги доступны в

любое время территориально и  финансово.  Кроме того,  План ставил своими  целями  обеспечить

условия для достойного и независимого старения «самодостаточных и самостоятельных» граждан,

права которых защищены.

Элементы  активного  долголетия  содержатся  также  в  документах  национальной  политики  по

старению Индии (India,  1999),  Иордании (Jordan, 2018),  Таиланда (Thailand, 2002),  Турции (Turkey,

2007) и других стран региона ЭСКАТО (HelpAge International, 2015; United Nations, 2017).

Иорданская Национальная «Стратегия для Граждан Пожилого Возраста 2018-2022 – к Обществу для

Всех Возрастов» начинается такими словами: 

«Вопросы пожилых людей занимают центральное место во всех обществах, и все божественные

религии подчеркивают необходимость заботиться о них и уважать их, поскольку они являются

неотъемлемой  частью  общества  и  имеют  право  жить  в  безопасной  среде,  которая

способствует развитию их потенциала и позволяет им вносить вклад в устойчивое развитие

своего общества».

Иорданская стратегия призвана создать в стране условия для «позитивного старения», обеспечивая

людям пожилого возраста возможность жить в достоинстве и активно участвовать в жизни общества.

В Стратегии приведено определение позитивного старения как процесса поддержания позитивного

отношения  и  поведения в  пожилом возрасте.  Этот  процесс  включает  психологические аспекты и

аспекты,  связанные  со  здоровьем,  а  также  постоянное  участие  в  жизни  общества  и  наличие

надежного дохода.  Цель Стратегии - безопасность, достоинство и благополучие пожилых граждан

Иордании.

Опыт  ещё  одной  азиатской  страны,  Сингапура,  представляется  интересным  и  поучительным.

Безусловно, Сингапур занимает особой положение в Азии и в мире: это – высокоразвитое город-

государство,  весьма  продвинувшееся  на  пути  демографического  перехода:  медианный  возраст

населения превышает 42 года,  а  относительное число жителей в возрасте 65+ лет  –  13% (United

Nations, 2017a). В 2016 г. Сингапур начал осуществление «Плана действий для успешного старения»,

девиз  которого  «Я  чувствую  себя  молодым  в  моём  Сингапуре!»  (Singapore,  2016).  В  названии

сингапурского Плана действий использован ещё один синоним активного долголетия –  успешное

старение (см. Раздел 2 данного обзора). 

План  разрабатывался  государственными  учреждениями  совместно  с  представителями

добровольных  благотворительных  и  некоммерческих  организаций,  научных  центров,  бизнеса  и

профсоюзов.  Проект  сингапурского  Плана  был  результатом  также  широких  общественных

консультаций,  которые  продолжались  в  течение  года  и  были  организованы  в  виде  фокус-групп,

неформальных  обсуждений  в  библиотеках,  университетах  и  торговых  центрах,  а  также  в  виде

онлайн-консультаций. 
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План действий определил три параметра успешного старения в Сингапуре, которые стали целями

Плана на последующие 10-15 лет: 

o Возможности  для  людей  всех  возрастов:  Сингапур  станет  местом,  где  каждый,  включая

пожилых людей, сможет постоянно учиться, расти и полностью раскрыть свой потенциал.

o Забота и уважения для людей всех возрастов: Сингапур станет заботливым и инклюзивным

обществом, которое уважает и принимает пожилых людей как неотъемлемую часть нашего

сплоченного сообщества.

o Город-государство для людей всех возрастов: Сингапур не только будет отличаться во всем

мире своим экономическим успехом, но и станет образцом успешного старения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активное долголетие стало основным содержанием политики в области старения практически на

всех континентах. Становлению и последующему распространению концепции и подходов активного

долголетия способствовало осознание того, что «процесс старения населения не только универсален,

но и способен определять ход истории, причем в не меньшей степени, чем глобализация» (ООН,

2002a). Понимание глобального значения демографических перемен способствовало формированию

нового подхода в политике по старению, который можно охарактеризовать как  подход развития.

Подход  развития  стал  фундаментальным  дополнением  традиционного  гуманитарного подхода,

состоящего в комплексе мер для удовлетворения индивидуальных потребностей человека пожилого

возраста.  Не замещая, но дополняя гуманитарные меры политики,  подход развития выдвинул на

первый план действия,  направленные на согласование процессов старения населения и развития

всего  общества.  Идеология  развития  проникла  и  в  сферу  индивидуального  старения,  утвердив

необходимость действий по подготовке человека к увеличивающемуся позднему периоду жизни;

такие действия необходимы на протяжении всего времени жизни, начиная с рождения человека или

даже предшествуя появлению ребёнка на свет.

Подготовка  человека  к  всё  более  длительной  жизни  в  старости  и  адаптация  всего  общества  к

изменению своей возрастной структуры,  включая не в последнюю очередь возрастную структуру

рынка рабочей силы, лежит в основе политики активного долголетия.     Активное долголетие - это

комплексная стратегия для максимального увеличения участия людей пожилого возраста в жизни

общества,  а  также  увеличения  ожидаемой  продолжительности  здоровой  жизни  и  благополучия

людей  по  мере  их  старения.  Такая  стратегия  должна  действовать  одновременно  на  различных

уровнях:   индивидуальном  (образ  жизни),  организационном  (управление)  и  общественном

(государственная политика),  а  также на всех этапах жизненного пути.  При этом, индивидуальные

действия самого человека должны подкрепляться и стимулироваться  продуманной государственной

политикой.

Стратегия активного долголетия предполагает признание продолжающегося вклада людей пожилого

возраста  в  развитие  общества.  Такое  признание  основывается  на  утверждении  положительного

образа  старости и пожилого человека.  Преодоление эйджизма во всех его формах и на всех этапах

жизни человека – важнейшая предпосылка и одновременно цель политики активного долголетия.

Утверждение в политике по старению подхода развития не должно приводить к доминированию

экономического,  продуктивистского,  направления  активного  долголетия.  Поощрение  участия

работников  пожилого  возраста  в  экономической  деятельности   необходимо  сочетать  с

направлениями,  обеспечивающими  достаточный уровень здоровья и функциональной активности

(«здоровое старение»);  участие людей пожилого возраста в различных, не только экономических,

сферах  жизни  и  развития  общества;  сохранение  достоинства  и  независимости,  в  том  числе

физической и экономической, вплоть до самых поздних этапов жизни человека. Последовательная

политика  активного  долголетия  охватывает  людей  всех  возрастов,  предусматривая  необходимые

действия на всех этапах жизни человека, включая самые ранние и самые поздние, вплоть до ухода

человека из жизни.

Ряд базовых принципов лежат в основе всесторонней политики активного долголетия:
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o Активная  деятельность  предусматривает  все  значимые  занятия,  которые  способствуют

благополучию человека: оплачиваемая работа; волонтёрство; уход за нуждающимися членами

семьи и общины; воспитание внуков; досуговая активность.  

o Стратегия  и  практика  активного  долголетия  имеют  отчётливую  профилактическую

направленность, вовлекая в процесс активного долголетия все возрастные группы и действуя на

протяжении всей жизни человека. Профилактические меры должны касаться здоровья и образа

жизни,  диеты,  физической  активности  и  пр.,   предотвращая  нарушения  здоровья  в  любом

возрасте.  Не  менее  важно  помочь  человеку  планировать  и  обеспечить  экономическую

независимость в позднем возрасте.

o Политика и программы активного долголетия должны охватывать всех людей пожилого возраста,

как более молодых, так и самых старых, в том числе немощных и зависимых от посторонней

помощи.

o Солидарность  поколений  является  фундаментальным  принципом   активного  долголетия,

обеспечивая справедливость в отношениях между поколениями. Справедливое распределение

общественных ресурсов между разными поколениями и утверждение позитивного и адекватного

образа  старости  и  человека  пожилого  возраста  –  главные  предпосылки  утверждения  и

сохранения содружества поколений для развития всего общества.

o Необходим баланс прав и обязанностей людей пожилого возраста.  Так, права на социальную

защиту,  непрерывное  образование  и  обучение  должны  сопровождаться  обязательствами

пожилых  граждан  использовать  возможности  образования  и  профессиональной  подготовки,

накопленный  опыт  и  жизненную  энергию  для  того,  чтобы  оставаться  активными  членами

общества.

o Стратегии  активного  долголетия  должны  расширять  возможности  активного  долголетия  с

помощью  мер  политики  «сверху-вниз»  (государственная  политика),  одновременно  создавая

возможности для граждан действовать «снизу-вверх» (местные инициативы и проекты).

o Важно знать  и  уважать  культурное  и  национальное  разнообразие,  включая нормы и  модели

активной деятельности людей  разного возраста.  При этом политика активного долголетия  не

должна  попустительствовать  практике,  которая  нарушает  национальные  и  международные

нормы в области равенства и прав человека.

Представляется, что перечисленные принципы применимы и для осуществления политики активного

долголетия  в  Казахстане.  Оставаясь  демографически  «молодым»  государством,  Республика

Казахстан  имеет  уникальную возможность  подготовиться  к  старению своего общества,  используя

опыт  других  государств  и  принимая  во  внимание  свои  демографические,  социальные,

экономические и культурно-исторические особенности. Активное, здоровое и достойное долголетие

может стать важной основой развития казахстанского общества.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Мальта: Национальная Стратегическая Политика для Активного Долголетия 

2014-2020 гг.

Источник: https://family.gov.mt/en/Documents/Active%20Ageing%20Policy%20-%20EN.pdf 

Документ Национальной политики включает три основные темы, каждая из которых состоит из 

подтем, содержащих рекомендации для действий. В качестве примеров рекомендованных мер 

политики в данном приложении приведены рекомендации двух тем: «Участие в жизни общества», 

подтема «Поддержка для лиц, оказывающих  неформальный уход»; и «Независимая жизнь», 

подтемы «Профилактика и укрепление здоровья» и «Неотложная и гериатрическая реабилитация». 

Участие в жизни общества 

Поддержка для лиц, оказывающих  неформальный уход. 

Рекомендации для действий:
o Поддержка и координация информационных сессий для неформальных опекунов пожилых 

людей, в сотрудничестве с местными советами, неправительственными организациями и 

частным сектором.

o Совершенствование услуг по уходу на дому и по месту жительства для пожилых людей, 

включая возможность предоставления временного ухода в домашних условиях (для 

временного освобождения неформальных опекунов от их обязанностей по уходу).

o Изучение возможности внедрения инновационных моделей финансовой поддержки услуг по 

индивидуальному уходу на дому.

Примечание к последнему пункту рекомендаций:

Правительство Мальты предоставляет различные социальные и медицинские услуги для поддержки

лиц (опекунов), осуществляющих неформальный уход. Соответствующие меры включают пенсию для

опекунов  без  уплаты  ими  пенсионных  взносов;  социальную  помощь  для  опекунов;

вспомогательные  социальные  услуги  для  облегчения  нагрузки  по  уходу;  а  также  временное

помещение нуждающихся в уходе в специализированные учреждения (стационары). Тем не менее,

по  признанию  мальтийского  правительства,  такие  услуги  по-прежнему  не  могут  существенно

облегчить  труд  и  предотвратить  «выгорание»  у  семейных  опекунов.  Признаётся  необходимость

поиска, отбора и внедрения дополнительных мер для обеспечения адекватной социальной защиты и

предотвращения социальной изоляции лиц, осуществляющих неформальный уход.

Независимая жизнь 

Профилактика и укрепление здоровья

Рекомендации для действий:

o Пропагандируемые меры по укреплению здоровья и профилактике заболеваний должны

учитывать перспективы всего жизненного цикла человека и быть доступными для всех
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пожилых  людей.  Такие  программы  должны  уделять  больше  внимания  возрастным
особенностям при оказании услуг  общественного здравоохранения. 

o Создание программ профилактики падений для пожилых людей.

o Разработка  и  контроль  содержания  и  осуществления  стратегий  для  обеспечения

безопасности  лекарств  для  пожилых  людей,  пребывающих  дома,  в  лечебных
учреждениях и учреждениях длительного ухода.

Неотложная и гериатрическая реабилитация 
Рекомендации для действий:

o Использование  более  совершенных  информационных  систем,  ориентированных  на

пожилых  людей,  с  тем,  чтобы  они  стали   информированными  потребителями
медицинских услуг.

o Укрепление  служб  здравоохранения  и  реабилитации  на  уровне  местных  сообществ

(общин), чтобы обеспечить преемственность нестационарных и стационарных услуг.
o Интеграция  неотложной  гериатрической  помощи  и  реабилитации  в  систему

государственных больниц неотложной (скорой) помощи с целью удовлетворения более
многочисленных и сложных потребностей пожилых пациентов.

Приложение 2

Ирландия: Национальная Стратегия Позитивного Старения

http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/National_Positive_Ageing_Strategy_English.pdf 

Национальная цель 1: Ликвидировать барьеры, препятствующие участию людей в процессе
их  старения  в  культурной,  экономической и  общественной  жизни их  местных  сообществ
(общин)  и  обеспечить  больше  возможностей  для  такого  участия,  в  соответствии  с
потребностями, предпочтениями и возможностями людей пожилого возраста.   

В рамках этой цели рассматриваются следующие области политики:

- Работа и выход на пенсию
- Образование и непрерывное обучение
- Волонтёрство
- Участие в культурной и общественной жизни
- Транспорт.

Цель 1.1

Разработать широкий спектр вариантов трудоустройства (включая варианты постепенного выхода на 
пенсию) и выявить препятствия (законодательные, поведенческие, устоявшиеся обычаи и практики) 
для продолжения работы и возможностей обучения для людей по мере их старения.

Цель 1.2

Содействовать доступности (с точки зрения ценовой доступности, наличия транспорта, доступности 
места проведения) широкого спектра возможностей для продолжения образования пожилых людей.

Цель 1.3
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Продвигать концепцию активного гражданства и ценности волонтёрства, а также поощрять людей 
всех возрастов принимать более активное участие и вносить свой вклад в развитие своих общин.

Цель 1.4

Содействовать развитию возможностей для вовлечения и участия людей всех возрастов в различных 
областях творчества, а также в культурных, духовных, досуговых, учебных и спортивных 
мероприятиях в их местных общинах.

Цель 1.5

Обеспечить людям по мере их старения возможность «перемещаться в пространстве» за счет 
предоставления доступных, недорогих и приспособленных для нужд пожилого человека 
транспортных средств как в сельской, так и в городской местности.

Национальная цель 2: Содействовать людям пожилого возраста в их усилиях, направленных 
на поддержание, улучшение или управление своим физическим и психическим здоровьем и
благополучием.

В рамках этой цели рассматриваются следующие области политики:

- Здоровое старение
- Здоровье и индивидуальные социальные услуги
- Лица, осуществляющие уход.

Цель 2.1

Предотвращать инвалидность и сокращать частоту её возникновения,  хронические заболевания и
преждевременную смертность, возникающие в ходе старения, путем разработки и осуществления
политики, направленной на снижение неблагоприятного влияния образа жизни.

Цель 2.2

Содействовать развитию и предоставлению непрерывного спектра высококачественных услуг и мер
поддержки, отвечающих меняющимся потребностям и предпочтениям людей по мере их старения и
в конце их жизни.

Цель 2.3

Признать и поддержать роль лиц, осуществляющих уход, путем реализации Национальной стратегии 
(Ирландии) по уходу (2012 г.)

Национальная  цель  3:  Обеспечить  возможность  людям  пожилого  возраста  как  можно
дольше  проживать  в  своём  собственном  жилище  и  своих  общинах  с  уверенностью  в
завтрашнем дне, безопасно и достойно.

В рамках этой цели рассматриваются следующие области политики:

- Финансовая безопасность
- Жилище
- Искусственная среда25

- Безопасность 
- Жестокое обращение с пожилыми людьми.

Цель 3.1

Обеспечить доход и другие виды поддержки для обеспечения достойного уровня жизни в старости.

25 Речь идёт об искусственно созданной или видоизменённой окружающей среде (например, городской). 
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Цель 3.2

Содействовать тому, чтобы пожилые люди жили в ухоженных, доступных, безопасных и надежных 
домах, которые соответствуют их физическим и социальным потребностям.

Цель 3.3

Поддержка проектирования и развития общественных пространств, транспорта и зданий, 
отвечающих потребностям  пожилых людей.

Цель 3.4

Обеспечить людям возможность по мере старения жить без страха в собственном доме, чувствовать 
себя в безопасности и уверенно за пределами своих общин; создавать окружающую  среду, в 
которой  пожилые люди ощущают себя в безопасности.

Цель 3.5

Предотвращать жестокое обращение с пожилыми людьми на всех уровнях общества путем 
повышения осведомленности, улучшения показателей отчетности и развития услуг.

Национальная цель 4: Поддерживать научные исследования и использовать их результаты 
для формулирования политики в области старения населения в Ирландии.

Цель 4.1

Продолжать использовать научно обоснованный подход к принятию решений на всех уровнях 
планирования.

Цель 4.2

Содействовать разработке всеобъемлющей основы для сбора данных по всем аспектам старения и 
положения людей пожилого возраста для поддержки разработки политики, основанной на 
фактических данных.

Приложение 3

Чехия: Национальный План Действий для Позитивного Старения (2013-2017 гг.)

Источник: https://www.mpsv.cz/documents/20142/953091/NAP_EN_web.pdf/75098fbf-2912-91e1-7547-
c41ad26bfbe1 

В данном приложении в качестве примеров приведено содержание двух  приоритетных областей
Национального плана: «Обучение на протяжении всей жизни (непрерывное обучение)» и «Здоровое
старение». 

Приоритетная область: Обучение на протяжении всей жизни 

В дениеи́дение : Непрерывное обучение как естественная функциональная часть общественной 
жизни 

Стратегическая цель 1: Поддерживать  возможности обучения в  детстве и  в зрелом возрасте в
традиционных образовательных учреждениях и за их пределами в рамках всей образовательной
системы.

Конкретная  цель  1.1:  Изменение  рамочных  программ  образования,  а  также  процедур  обучения
таким  образом,  чтобы  обеспечить  учащимся  достаточную  информацию  об  изменяющихся
потребностях  человека  в  течение  всего  жизненного  цикла  и  воспитывать  уважение  к  людям
пожилого  возраста,  а  также  обеспечить  укрепление  солидарности  и  сотрудничества  между
поколениями.
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Меры: 
Подготовить и опубликовать вспомогательные материалы для преподавателей с тем,
чтобы способствовать обучению школьников и студентов на отдельных этапах обучения
в областях, указанных в этой цели.
Ответственность: Министерство образования, молодежи и спорта. 
Сотрудничество:  Министерство труда  и  социальных вопросов,  школы,  учебные заведения,
неправительственные организации 
Сроки исполнения: 2015-2017 гг. 

Стратегическая цель 2: Увеличить долю пожилых людей, участвующих в процессах образования,
особенно в системе университетов третьего возраста (УТВ)

Конкретная  цель  2.1:  Разработать  программы  для  средних  школ  и  УТВ,  а  также  другие
образовательные  мероприятия  для  пожилых  людей,  как  в  форме  контактного  обучения,  так  и  в
формах, доступных в небольших городах и муниципалитетах.

Меры: 
a)  Постоянно  контролировать  внедрение  УТВ  за  пределами  нынешних  мест
предоставления этой формы обучения, особенно в сети публичных библиотек.
Ответственность: Министерство культуры. 
Сотрудничество: Министерство образования, молодежи и спорта; библиотеки.
Сроки исполнения: 2015-2017 гг.

б) В структурах УТВ, поддерживать создание центров непрерывного обучения или других
аналогичных проектов.
Ответственность: Министерство образования, молодежи и спорта.
Сотрудничество: Ассоциации Университетов третьего возраста.
Сроки исполнения: 2015-2017 гг.

в)  Оценить существующую систему финансирования из нескольких источников, которая
способствует расширению учебных курсов в УТВ, и предложить обоснованные изменения
на основе проведенной оценки.
Ответственность: Министерство образования, молодежи и спорта.
Сотрудничество: Ассоциации Университетов третьего возраста; Правительственный совет по
делам пожилых людей и старения населения; образовательные учреждения.
Сроки исполнения: 2015 г.

г)  Ежегодно  оценивать  работу  УТВ,  включая  виртуальные  УТВ,  спрос  и  предложение
курсов, и разрабатывать план развития на последующий период.
Ответственность: Министерство образования, молодежи и спорта; Ассоциации Университетов
третьего возраста.
Сотрудничество: Министерство труда и социальных вопросов.
Сроки исполнения: 2015-2017 гг.

д) Информировать муниципалитеты и регионы с помощью рекламы и примеров передовой
практики о преимуществах виртуальных УТВ.
Ответственность: Министерство образования, молодежи и спорта.
Сотрудничество:  Министерство труда и социальных вопросов; представители организаторов
виртуальных  УТВ;  Ассоциации  Университетов  третьего  возраста;  Союз  городов  и
муниципалитетов Чешской Республики; некоммерческие организации.
Сроки исполнения: 2015-2017 гг.

е)  Поддерживать  ориентацию  местных  организаций  на  обучение  пожилых  людей,
способствовать  использованию  для  обучения  городских  и  муниципальных  библиотек  и
других социальных центров.
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Ответственность: Министерство труда и социальных вопросов.
Сотрудничество:  местные  и  региональные  органы  власти;  Ассоциация  регионов;  Союз
городов  и  муниципалитетов  Чешской  Республики;  региональные  библиотеки;  Ассоциации
Университетов третьего возраста.
Сроки исполнения: 2016-2017 гг.

ж)  В соответствии со Стратегией образовательной  политики Чешской Республики до
2020  года,  поддерживать  доступность  и  качество  дополнительного  образования
(например, создавать яркие и привлекательные проекты дополнительного образования;
создавать  информационную  среду,  стимулирующую  спрос  на  дополнительное
образование,  особенно  среди  низкоквалифицированных  работников  и  социально
незащищенных людей; поддерживать и развивать работу образовательных учреждений
как  центров  непрерывного  обучения,  которые,  помимо  образования  для  учеников  и
студентов,  предоставляют  широкий  спектр  дополнительного  образования
(профессионального,  неформального,  курсов  переквалификации),  ориентированные  на
взрослое  население,  включая  пожилых  людей,  и  принимают  участие  в  системе
профессиональной аттестации для различных групп взрослого населения).
Ответственность: Министерство образования, молодежи и спорта.
Сроки исполнения: 2017 (2020) гг.

з)  Организовать  дискуссию  с  целью  предложить  дополнительные  возможности  для
поддержки  профессионального  и  неформального  образования,  с  помощью  которого
пожилые люди смогут реализовать себя  после выхода на пенсию.
Ответственность: Министерство труда и социальных вопросов.
Сотрудничество: Министерство образования, молодежи и спорта; академические центры.
Сроки исполнения: с 2015 г.

Стратегическая  цель  3: Предоставление  пожилым  людям  возможности  использовать
международный опыт и участвовать в проектах международного сотрудничества.

Конкретная цель 3.1: Увеличить долю пожилых людей и организаций пожилых людей, вовлеченных
в проектную деятельность в рамках программы Erasmus+26.

Мера: 

а)  Использование  информационных  и  пропагандистских  мероприятий  (например,
проведение  семинаров,  ориентированных  на  организации  людей  старшего  возраста;
подготовка  публикаций,  содержащих  примеры  проектов  с  участием  людей  старшего
возраста; публикация статей в журналах для пожилых людей) для поощрения участия
организаций людей старшего возраста в программе Erasmus +.
Ответственность:  Министерство  образования,  молодежи и спорта;  Центр международного
сотрудничества  в  области  образования  -  Национальное  агентство  европейских
образовательных программ.
Сроки исполнения: 2015-2017 гг.

Приоритетная область: Здоровое старение

В дение: и́дение Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний как предпосылка повышения
качества жизни и продления активной жизни в пожилом возрасте.

26 Программа Erasmus+ – программа Европейского Союза, направленная на поддержку сотрудничества в области 

образования, профессионального обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг. 
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Стратегическая задача 1: Повышать осведомленность людей разного возраста о здоровом образе
жизни и побуждать их к личной ответственности за свое здоровье.

Конкретная  цель  1.1:  Повышать  осведомленность  о  важности  здорового  образа  жизни  и
профилактики заболеваний во всех возрастных группах, уделяя особое внимание людям в возрасте
50+ лет,  чтобы на  основе  знаний и  информации они могли принимать решения о  своём образе
жизни.

Меры:

а) Проводить целевые информационные кампании с помощью инструментов социального
маркетинга о положительном влиянии мер для поддержания здоровья пожилых людей.
Ответственность:  Министерство  здравоохранения;  Национальный  институт  общественного
здоровья.
Сотрудничество:  Министерство  труда  и  социальных  вопросов;  местные  и  региональные
органы власти; Ассоциация регионов; Союз городов и муниципалитетов Чешской Республики;
неправительственные организации; библиотеки; компании медицинского страхования.  
Сроки исполнения: 2016-2017 гг. 

б) Поддерживать реабилитацию и последующие услуги по уходу. 
Ответственность: Министерство здравоохранения.  
Сотрудничество: компании медицинского страхования.  
Срок исполнения: 2015 и последующие годы.

в) Обеспечивать бóльшую доступность вакцинации взрослых как самой важной формыльшую  доступность вакцинации взрослых как самой важной формы
профилактики заболеваний.
Ответственность: Министерство здравоохранения.  
Сотрудничество: компании медицинского страхования.  
Срок исполнения: 2015 и последующие годы.

г) Использовать  потенциал  системы  образования  (включая  университеты  третьего
возраста (УТВ)) для распространения знаний о здоровом образе жизни и его влиянии на
здоровье населения.
Ответственность:  Министерство образования,  молодёжи и спорта;  Чешское статистическое
управление. 
Сотрудничество:  Министерство  промышленности  и  торговли,  Ассоциация  УТВ;
образовательные  учреждения;  библиотеки;  местные  и  региональные  органы  власти;
Ассоциация регионов; Союз городов и муниципалитетов Чешской Республики.
Срок исполнения: 2015-2017.

Конкретная цель 1.2: Поддерживать исследования, касающиеся укрепления здоровья и здорового
старения, и мониторинг соответствующих статистических данных, которые могут быть использованы
для сравнения показателей отдельных административно-территориальных единиц.

Меры:

а)  Ежегодно  готовить  обзор  положения  пожилых  людей  на  основе  имеющихся
статистических данных.
Ответственность: Министерство здравоохранения.  

Сотрудничество:  министерства;  Правительственный  совет  по  делам  пожилых  людей  и

старения населения;  Министерство труда и социальных вопросов; Чешское статистическое

управление;  Институт  медицинской  информации  и  статистики  Чешской  Республики;

национальная сеть «Здоровые города Чешской Республики». 

Сроки исполнения: 2015-2017.
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б)  Наладить сотрудничество с Чешским статистическим управлением и  Институтом
медицинской информации и статистики Чешской Республики по имеющимся показателям
для последующего сравнения состояния здоровья пожилых людей по административно-
территориальным единицам.
Сроки исполнения: 2015.

Стратегическая задача 2: Создать достаточный перечень профилактических программ на уровне
общин и всего общества для обеспечения  всеобъемлющего профилактического подхода.

Конкретная  цель  2.1:  Поддерживать  и  стимулировать  муниципалитеты  и  регионы  в  развитии
здоровой окружающей среды, благоприятной для всех поколений.

Меры:
а)  Углублять  участие  региональных  и  местных  органов  власти  в  программах
Национальной сети Здоровых городов Чешской Республики и Местного развития на основе
местных сообществ, а также соответствующих тематических программ путем сбора и
обобщения  примеров  передовой  практики  и  ежегодной  оценки  функционирования
вышеуказанных программ.
Ответственность: Министерство здравоохранения.  
Сотрудничество:  Министерство  труда  и  социальных  вопросов; Здоровые  города  Чешской
Республики;  Национальный  институт  общественного  здоровья;  региональные  и  местные
органы власти; Ассоциация регионов; Союз городов и муниципальных образований Чешской
Республики.
Сроки исполнения: 2015-2017.

Конкретная цель 2.2:   Поддерживать мероприятия и проекты,  связанные с вопросами здорового
долголетия,  с  учетом различных потребностей пожилых людей,  а  также их  возраста,  этнического
происхождения, социально-экономического положения.

Меры:

а)  Поддерживать  программы  субсидий,  содействующие  здоровью  и  здоровому  образу
жизни пожилых людей, и повышать осведомленность о такой деятельности.
Ответственность:  Министерство  здравоохранения;  Министерство  труда  и  социальных
вопросов.
Сотрудничество: Правительственный совет по делам пожилых людей и старения населения;
региональные  и  местные  органы  власти;  Ассоциация  регионов;  Союз  городов  и
муниципалитетов Чешской Республики.
Сроки исполнения: 2015-2017.

б)  Реализовать  стратегию  «Здоровье-2020  -  Национальную  стратегию  защиты  и
поддержки здоровья и профилактики заболеваний» - в отношении здорового старения с
упором на первичную профилактику наиболее серьезных неинфекционных и инфекционных
заболеваний пожилых людей, в т.ч. поддерживать и сохранять здоровье пожилых людей и
повышать их санитарную грамотность.
Ответственность: Министерство здравоохранения.  
Сотрудничество: Министерство труда и социальных вопросов.
Сроки исполнения: 2015-2017.

в) Ежегодное присуждение премий за лучшую деятельность по уходу за пожилыми людьми.
Ответственность: Министерство здравоохранения.  
Сотрудничество: неправительственные организации.

г)  Мониторинг  текущего  сотрудничества  и  координация  деятельности  в  рамках
Европейского  инновационного  партнерства  для  активного  и  здорового  долголетия.
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Получение информации о запланированных и текущих проектах, касающихся инноваций на
международном уровне.
Ответственность:  Министерство  труда  и  социальных  вопросов и  Министерство
здравоохранения.  
Сотрудничество:  Министерство  образования,  молодёжи  и  спорта;  академические  центры;
неправительственные  организации;  библиотеки;  местные  и  региональные  органы  власти;
Ассоциация регионов; Союз городов и муниципалитетов Чешской Республики.
Сроки исполнения: 2015-2017.

Конкретная  цель  2.3:  Поддерживать  образование  для  приобретения  необходимых  профессий  в
области общественного здравоохранения с целью повышения уровня знаний о мерах для улучшения
здоровья населения и принципах их применения для пожилых людей.

Меры:
a)  Поддерживать  распространение  знаний  о  здоровом  старении  путем  аккредитации
курсов  непрерывного  обучения  для  медицинского  персонала,  социальных  работников  и
персонала, осуществляющего уход.
Ответственность:  Министерство  труда  и  социальных  вопросов и  Министерство
здравоохранения.  
Сотрудничество: Национальный институт общественного здоровья; учреждения образования.
Сроки исполнения: 2015-2017.

б)  Включить  тему  старения  в  рамочную  программу  среднего  профессионального
образования в медицинской и социальной областях.
Ответственность: Министерство образования, молодёжи и спорта.
Сотрудничество:  Министерство  здравоохранения;   Министерство  труда  и  социальных
вопросов, учреждения образования.
Сроки исполнения: 2015-2017.

Приложение 4

Новая Зеландия: Стратегия Позитивного Старения 

Цели и Задачи Позитивного Старения

Источник: https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/planning-strategy/

positive-ageing/goals-and-objectives-may-2008.html 

1. Доход.
Цель:  Гарантированный и адекватный доход для людей пожилого возраста.
Задачи:
1.1  Провести обзор имеющихся мер обеспечения дохода, чтобы убедиться, что они гарантируют 
адекватный уровень жизни.

1.2 Проводить мониторинг уровня жизни всех групп населения.

1.3 Проводить мониторинг перемен в действиях граждан по созданию своих общих и пенсионных 
сбережений. 

1.4 Изучить положение людей пожилого возраста, испытывающих относительные материальные 
трудности.
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1.5  Проводить мониторинг последствий старения населения и разрабатывать планы по обеспечению
стабильного дохода для людей пожилого возраста.

2. Здоровье.
Цель: Справедливые, своевременные и доступные медицинские услуги для людей пожилого
возраста.
Задачи:

2.1 Содействовать утверждению целостного подхода для сохранению здоровья на протяжении всей 
жизни. 

2.2. Разработать варианты медицинских услуг, которые позволят интегрировать планирование, 
финансирование и предоставление первичной и вторичной  медицинской помощи, ухода в 
стационарных учреждениях (интернатах) и по месту проживания (на уровне общины).

2.3 Обеспечить комплексную многопрофильную оценку потребностей в гериатрической помощи по 
всей Новой Зеландии.

2.4 Способствовать здоровому питанию и здоровому активному образу жизни.

3. Жилье.
Цель: Доступные и надлежащие варианты жилья для людей пожилого возраста. 
Задачи:      

3.1 Поддерживать размер арендной платы за государственное жилье, соответствующий уровню 
дохода. 

3.2 Оказывать адекватную помощь (компенсацию) при оплате за жилье для соответствия тарифам, 
установленным местной властью.

3.3 Укреплять правовую защиту людей, проживающих в посёлках для пенсионеров.

3.4 Сотрудничать с местной администрацией и другими органами для увеличения строительства 
домов, спроектированных на принципах «универсального дизайна», энергосбережения и с 
невысокой арендной платой, включая жилищные комплексы для пенсионеров, которые 
поддерживаются государством. 

3.5 Изучить варианты государственной помощи, позволяющей семьям с низким доходом покупать 
собственное жильё.

3.6 Поощрять предоставление пожилым людям разнообразных и надёжных вариантов жилья.

3.7 Развивать варианты недорогого коммунального жилья и  способствовать его приспособлению к 
нуждам людей пожилого возраста. 

4.Транспорт. 
Цель:  Доступные варианты транспорта для людей пожилого возраста.
Задачи:

4.1 Провести обзор существующих услуг общественного транспорта: доступность, комфортность, 
безопасность, удобство маршрутов, расписание движения и стоимость проезда.

4.2  Способствовать обучению навыкам вождения и развитию программ безопасности на дорогах для
пожилых участников дорожного движения.

4.3  Проводить работу по уменьшению препятствий при пользовании транспортом для получения 
медицинской помощи и других общественных услуг.
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4.4  Проводить мониторинг тенденций, связанных с вождением транспортных средств людьми 
пожилого возраста, включая стоимость пересдачи экзамена на право вождения, статистику аварий и 
процедуру направления пожилых водителей для сдачи тестов вождения.

5.Старение в общине.    
Цель:  Люди пожилого возраста чувствуют себя в безопасности, защищенными и имеют 
возможность продолжать жить в своей общине27.
Задачи:

5.1  Способствовать созданию и осуществлению программ для пожилых людей по навыкам 
обеспечения личной безопасности.

5.2  Расширять спектр услуг, поддерживающих возможности для людей пожилого возраста 
продолжать жить  в своей общине. 

5.3  Развивать программы, создающие условия для проживания людей пожилого возраста в своей 
общине.

5.4  Улучшать информирование пожилых людей о наличии услуг,  направленных на  поддержку 
пожилых членов общины.

6. Культурные различия. 
Цель: Предоставление людям пожилого возраста услуг, соответствующих их запросам и 
культурным различиям.

Задачи:

6.1  Увеличивать объём качественных услуг, которые разработаны самими ма́ори28 и 
предоставляются для ма́ори. 

6.2  Увеличивать объём качественных услуг,  которые разработаны и предоставляются выходцами с 
тихоокеанских островов для самих выходцев с тихоокеанских островов.

6.3  Сотрудничать с этническими сообществами для определения нужд пожилых людей и 
разрабатывать варианты их решения.

7. Проживание в сельской местности.
Цели:  Люди пожилого возраста в сельской местности не ограничены в доступе ко всем 
видам услуг.
Задачи:

7.1  Продвигать и поддерживать политику, которая способствует индивидуальному развитию людей 
пожилого возраста, живущих в сельских общинах.

7.2  Улучшать предоставление услуг в сельской местности.

7.3  Добиваться, чтобы государственные программы предполагали выделение дополнительных 
средств для обеспечения доступа к услугам населению, проживающему в малонаселенной и 
сельской местности.

7.4  Повышать доступность услуг здравоохранения и социальной поддержки для пожилых людей в 
сельской местности.

7.5  Изучить транспортные потребности пожилых людей, живущих в сельской местности, для их 
доступа  к услугам и  различным видам деятельности, которые имеются только в городе.

27 Под общиной, или местным сообществом, понимается непосредственное физическое и социальное 
окружение: деревня, соседство по дому и т.п.
28 М ори — коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев.а́
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8. Отношение к людям пожилого возраста.
Цель: Люди всех возрастов положительно относятся к старению и людям пожилого возраста.
Задачи:

8.1  Способствовать тому, чтобы реклама и информационные кампании, находящиеся в ведении 
государственных органов, отображали положительный образ пожилого человека в обществе.

8.2  Поддерживать программы для взаимодействия поколений в учебных заведениях и общинах.

8.3  Поддерживать совместные усилия центральных и местных администраций, бизнеса, 
неправительственного сектора и общин по созданию позитивного отношения к старению.

8.4  Поддерживать создание в общинах  возможности для пожилых людей  делиться знанием и 
опытом с молодыми людьми, способствуя таким образом формированию позитивного отношения к 
старению у молодежи.

9.Занятость
Цель: Ликвидация дискриминации по возрасту («эйджизма») и внедрение гибких 
вариантов занятости. 
Задачи:

9.1  Осуществлять справедливую, включающую все слои населения,  политику в государственном 
секторе, которая поддерживает трудоустройство пожилых работников и предоставляет им 
возможности для профессиональной подготовки; учитывать семейные интересы работников, 
обеспечивая гибкий график работы и способствуя выполнению обязанностей по уходу за членами 
семьи.

9.2  Содействовать более глубокому пониманию вопросов, связанных с положением людей пожилого
возраста, у сотрудников государственных служб, которые оказывают услуги пожилым людям.

9.3 Сотрудничать с местными органами власти и деловым сектором в целях: устранения 
дискриминации по возрасту при приеме на работу; предоставления сотрудникам возможности 
участвовать в профессиональном обучении; внедрения гибких условий занятости, которые 
позволяют пожилым работникам оставаться на оплачиваемой работе до тех пор пока они сохраняют 
необходимые возможности и способности.

9.4  Содействовать продолжению оплачиваемой работы в более поздние годы для тех, кто желает 
оставаться на оплачиваемой работе, с тем, чтобы подготовить их к выходу на пенсию, а также 
пополнить пенсионный доход.

10.Возможности.    
Цель: Увеличение возможностей для личного развития и участия в жизни общины.
Задачи:

10.1 Улучшать возможности получения образования для людей всех возрастов.

10.2 Поощрять и продвигать инициативы в области образования и профессиональной 
переподготовки взрослых.

10.3 Признавать опыт и использовать навыки людей пожилого возраста.

10.4 Поддерживать волонтёров и их организации.

10.5 Создавать и поддерживать доступ пожилых людей иметь к информационным и 
коммуникационным технологиям. 

10.6 Обеспечивать возможности для обмена знаниями в области культуры и изучения языка.
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Приложение 5
Новая Зеландия: Стратегия Позитивного Старения. План действий 2008 – 2010 ГГ.

Источник:  https  ://  www  .  msd  .  govt  .  nz  /  about  -  msd  -  and  -  our  -  work  /  publications  -  resources  /  planning  -  strategy  /  positive  -  ageing  /  action  -  plan  -  and  -  annual  -  report  /  
index  .  html             

АГЕНТСТВО НАЗВАНИЕ И

ЦЕЛИ

ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ИНДИКАТОРЫ

ПРОГРЕССА

ДЕЙСТВИЯ И

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

НА ИЮЛЬ 2008 – ИЮНЬ 2010

Министерство
социального

развития – Работа и
доход,

Веллингтон

Доступное
жилье.
Цель

Стратегии: 3. 

Лучше информи-
ровать пожилых

людей о положен-
ных им льготах и

вариантах доступ-
ного жилья.

Пожилые люди имеют
информацию о

доступном жилье.

В сотрудничестве с корпорацией жилищного строительства
Новой Зеландии, другими государственными организациями

и местными советами обеспечить доступ к информации о
доступном жилье для пожилых людей.

Министерство
транспорта

www.transport.govt.nz 

Инициатива
 «супер-
золотая
карта».

Цель
Стратегии: 4. 

Более доступный
общественный
транспорт для

пожилых людей.

Пожилые люди могут
себе позволить и

пользуются общест-
венным транспортом,
чтобы поддерживать
контакты с родствен-
никами, друзьями и
участвовать в жизни

общины.

В течение четырех лет вложить $72 миллиона в программу
бесплатного проезда в общественном транспорте (не в час

пик) обладателей  «супер-золотой карты».
- К ноябрю 2008 г., министрам транспорта, финансов,
министру и заместителю министра по делам пожилых

граждан отчитаться о выполнении программы. 
- К октябрю 2008 г., подключить к программе 50% регинов. 

- К октябрю 2011 г., подключить 100% регионов. 
- Создать эффективные системы мониторинга программы.

Совет по делам
ветеранов 

Новой Зеландии

Празднование
годовщин

памятных дат.
Цели

Стратегии: 8 и
10.

Общество должно
знать о роли
ветеранов. 

Ветераны войны
получают финансовую
поддержку для учас-
тия в празднованиях
годовщин памятных

дат.

Продолжать оказывать денежную помощь ветеранам войны
для их  участия в мероприятиях, посвященных празднованию
годовщин боевых действий и других событий, в которых они

участвовали.
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Приложение 6

Украина: Стратегия Государственной Политики по Вопросам Здорового и 
Активного Долголетия Населения на Период до 2022 года

Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-derzhavnoyi-politiki-z-pitan-
zdorovogo-ta-aktivnogo-dovgolittya-naselennya-na-period-do-2022-roku 

Стратегия содержит 4 приоритетных направления (см. РАЗДЕЛ 4: «Политика активного долголетия
для  Казахстана»,  секция  «Опыт  Украины  и  России»).  В  данном  приложении  приведены  меры,
рекомендованные  для  осуществления  третьего  приоритетного  направления  Стратегии:  Создание
среды, благоприятной для активной жизни граждан пожилого возраста.

Задачи:

o Популяризация  в  обществе  идеи  взаимной  ответственности  поколений,  формирование

положительного  отношения  к  людям  пожилого  возраста,  проведение  информационно-
просветительской  работы,  направленной  на  разъяснение  объективного  характера  старения
населения, связанных с ним вызовов и потенциальных возможностей и необходимости адаптации
к демографическим изменениям.

o Обеспечение  доступности  услуг  для  граждан  пожилого  возраста  и  их  доступа  к  объектам

социальной инфраструктуры, в частности в сельских населенных пунктах.

o Развитие инновационных социальных услуг для обеспечения возможности проживания граждан

пожилого возраста в привычном окружении своей общины. 

o Предотвращение преждевременного и нежелательного перемещения граждан пожилого возраста

в учреждения стационарного ухода.

o Внедрение стандартов оказания социальных услуг для граждан пожилого возраста, в том числе

лиц, находящихся в интернатных учреждениях системы социальной защиты населения.

o Разработка  стандартов  предоставления  социальных  услуг  гражданам  пожилого  возраста,

имеющих психические заболевания, по месту жительства в общине.

o Обеспечение разнообразия организационных форм ухода за гражданами пожилого возраста.

o Обеспечение  привлечения  волонтеров  и  представителей  общественности  к  созданию  и

деятельности  центров  досуга  для  пожилых  людей,  учебных  центров  активного  долголетия,
организации групп само- и взаимопомощи.

o Содействие  обеспечению  широкого  участия  благотворительных,  религиозных  организаций  и

общественных объединений в развитии системы предоставления первичных и длительных услуг
гражданам пожилого возраста, в частности, ухода за ними.

o Активизация выполнения программ транспортного обслуживания граждан пожилого возраста.

o Внедрение практики реализации проектов строительства социального жилья, приспособленного к

нуждам граждан пожилого возраста.

o Стимулирование  внедрения  принципов  корпоративной  социальной  ответственности  в

деятельности бизнеса с направленностью на решение проблем граждан пожилого возраста.

o Повышение  уровня  доступности  образовательных,  медицинских  и  других  услуг  для  граждан

пожилого возраста, проживающих в сельской местности и на депрессивных территориях.

o Формирование позитивного отношения общества к гражданам пожилого возраста, общественного

признания и поощрения их вклада и имеющегося потенциала, укрепления солидарности между
поколениями,  предотвращения  дискриминации  по  признаку  возраста,  пола,  инвалидности,
социального происхождения и места проживания, разработка действенных методов преодоления
дискриминации.
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