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Концепция активного 
долголетия 

1.Родилась как 
инструмент 

политики 
повышения 

продолжите-
льности жизни  

2.Появилась 
в странах, в 

которых 
продолжи-
тельность 

жизни выше 
70 лет 

3.Суть концепции 
определена ВОЗ. 

Инструменты  
реализации _ 

Мадридским планом 
действий по 

проблемам старения  

 С 2012 г.  средняя продолжительность жизни в России выше 70 лет  



В сентябре 2018 г. по поручению 
Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам 
попечительства  в социальной сфере 
секцией  «Старшее поколение» на 
площадке Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» была 
создана рабочая группа по 
разработке концепции активного 
долголетия. 
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ЗДОРОВЬЕ В СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ 

ОБЕСПЕЧЕННАЯ И ДОСТОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ В СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ   

 АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА  

  Приоритеты   российской  
концепции  активного долголетия  

1 

2 

3 



Основополагающие принципы Концепции 

Гибкость  и 
многофункциональность политики 

активного долголетия  

Соблюдение прав человека в 
отношении граждан старшего 

поколения  

Равноправное партнёрство 
гражданина, семьи, общества и 

государства 

Личная ответственность 
человека за свою жизнь  

Формирование 
положительного образа 

старения в обществе 

Включенность граждан 
старшего поколения во все 

сферы жизни общества  



1. Здоровье 
Цель нацпроекта «Демография» 

увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет к 2024 
году. 

71% *по данным ВОЗ  

смертей в мире по 
причине ХНИЗ 

Ключевые факторы: 
Образ жизни 
Качество и доступность услуг здравоохранения 

Основные проблемы: 
Риск ухудшения состояния здоровья с возрастом и ХНИЗ  
Недостаточность профилактики, лечения и реабилитации 
Нездоровый образ жизни 

Продвижение здорового образа жизни 
Развитие медицинских услуг 
Борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями  
Расширение профилактического подхода, особенно в части  
когнитивных  и эмоциональных расстройств, падений и 
переломов 
 

Задачи 



2. Обеспеченная и 
достойная жизнь 

Инструменты достижения цели  
Пенсионное обеспечение 
Оплачиваемая занятость 
Гарантии  родственного и  неродственного ухода 
Предотвращение дискриминации и насилия  на рабочем 
месте ; в семье; в  обществе и  жизни за пределами семьи  
и работы 

Доля людей старшего возраста с 
высшим образованием 

*по данным Всероссийских переписей 
населения 

Уровень  экономической 
активности 

1989 2015

8,2% 19%  

1995 2015

Мужчины Женщины 

17% 
28% 

9% 
19% 

Задачи 
Обеспечение прав и свобод граждан старшего 
поколения.  
Поддержание экономической независимости в старшем 
возрасте 
Создание современной системы заботы и ухода  



Сохранение и увеличение занятости  
Реализация концепции «образование в течение 
всей  жизни» 
Укрепление межпоколенных взаимодействий и 
обменов 
Досуговая, общественная и гражданская 
активность 
Развитие волонтерского движения 
Улучшение качества жизненной среды 

Задачи 

3. Активность и участие в 
жизни общества  
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