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ДанноеДанное
 

исследованиеисследование
 

проводилосьпроводилось
 

попо
 

запросузапросу
 

МинистерстваМинистерства
 

трудатруда
 

ии
 

социальныхсоциальных
 

вопросоввопросов
 

РАРА
 

длядля
 

разработкиразработки
 

НациональнойНациональной
 

стратегиистратегии
 

попо
 

проблемепроблеме
 

старениястарения
 

населениянаселения..



ОбщиеОбщие
 
сведениясведения

НаселениеНаселение

 

РеспубликиРеспублики

 

АрменияАрмения

 

((попо

 

официальнымофициальным

 

даннымданным) ) 
составляетсоставляет

 

3 3 млнмлн

 

200 200 тыстыс

 

человекчеловек. . 

РеальноРеально

 

жеже

 

вв

 

странестране

 

проживаетпроживает

 

околооколо

 

2 2 млнмлн

 

600 600 тыстыс

 человекчеловек..

АдминистративноАдминистративно--

 

территориальноетерриториальное

 

делениеделение: : 
11 11 регионоврегионов

 

((марзовмарзов), ), включаявключая

 

столицустолицу

 

гг. . ЕреванЕреван..

СоотношениеСоотношение

 

городскогогородского

 

ии

 

сельскогосельского

 

населениянаселения: 60% : 60% ии

 

40%.40%.

МужчинМужчин

 

--

 

48%, 48%, женщинженщин

 

--

 

52%. 52%. 



ПроведенноеПроведенное

 

вв

 

2008 2008 гг. . исследованиеисследование

 

““ПоПо вопросамвопросам

 старениястарения населениянаселения РАРА”” имелоимело

 

цельюцелью

 

исследоватьисследовать::

здоровьездоровье, , 

образобраз жизнижизни, , 

благосостояниеблагосостояние, , 

семейныесемейные взаимоотношениявзаимоотношения, , 

занятостьзанятость, , 

уровеньуровень финансовойфинансовой ии пенсионнойпенсионной обеспеченностиобеспеченности лицлиц вв

возрастевозрасте 50 50 летлет ии старшестарше. . 

ЛюдиЛюди

 

этогоэтого

 

возраставозраста

 

составляютсоставляют

 

важнуюважную

 

частьчасть

 ((прослойкупрослойку) ) населениянаселения, , котораякоторая

 

нуждаетсянуждается

 

вв

 

серьезномсерьезном

 вниманиивнимании

 

ии

 

содействиисодействии..



ИсследованиеИсследование
 

проводилосьпроводилось
 

каккак
 количественнымиколичественными, , тактак

 
ии

 
качественнымикачественными

 
методамиметодами

КоличественныйКоличественный методметод включалвключал 2 2 типатипа анкетанкет..

1. 1. ПерваяПервая

 

анкетаанкета

 

((анкетаанкета

 

ДХДХ) ) былабыла

 

использованаиспользована

 

средисреди

 

1250 1250 
домашнихдомашних

 

хозяйствхозяйств, , имеющихимеющих

 

вв

 

своемсвоем

 

составесоставе

 

попо

 

крайнейкрайней

 

меремере

 одногоодного

 

членачлена

 

семьисемьи

 

вв

 

возрастевозрасте

 

5050--тити

 

летлет

 

ии

 

старшестарше. . ИнтервьюИнтервью

 проводилосьпроводилось

 

сс

 

главойглавой

 

домашнегодомашнего

 

хозяйствахозяйства. . ПодПод

 

““главойглавой

 

домашнегодомашнего

 хозяйствахозяйства””

 

подразумевалсяподразумевался

 

тоттот, , ктокто

 

принимаетпринимает

 

решениярешения, , особенноособенно

 

попо

 финансовымфинансовым

 

вопросамвопросам. . ДляДля

 

выборавыбора

 

респондентареспондента

 

необходимонеобходимо

 

былобыло

 такжетакже

 

выяснитьвыяснить, , ктокто

 

проживаетпроживает

 

вв

 

данномданном

 

домашнемдомашнем

 

хозяйствехозяйстве. . 
ГоворяГоворя

 

““ктокто

 

проживаетпроживает

 

вв

 

данномданном

 

домашнемдомашнем

 

хозяйствехозяйстве””, , имелисьимелись

 

вв

 видувиду

 

тете

 

людилюди, , которыекоторые

 

проживаютпроживают

 

вв

 

домашнемдомашнем

 

хозяйствехозяйстве

 

каккак

 минимумминимум

 

четыречетыре

 

месяцамесяца

 

вв

 

течениетечение

 

годагода

 

ии

 

имеютимеют

 

общийобщий

 хозяйственныйхозяйственный

 

бюджетбюджет. . ИсключениеИсключение

 

составляютсоставляют

 

квартиросъемщикиквартиросъемщики

 ((тете

 

лицалица, , которыекоторые

 

арендуютарендуют

 

жилплощадьжилплощадь), ), которыекоторые

 

нене

 

считаютсясчитаются

 членамичленами

 

домашнегодомашнего

 

хозяйствахозяйства, , хотяхотя

 

ии

 

могутмогут, , кк

 

примерупримеру, , времявремя

 

отот

 временивремени

 

обедатьобедать

 

сс

 

главойглавой

 

домадома, , частичночастично

 

компенсироватькомпенсировать

 коммунальныекоммунальные

 

услугиуслуги..



АнкетаАнкета
 

домашнегодомашнего
 

хозяйствахозяйства
 

включалавключала
 следующиеследующие

 
разделыразделы::

СписокСписок домашнегодомашнего хозяйствахозяйства
ЖилищныеЖилищные условияусловия домашнегодомашнего
хозяйствахозяйства
ИмуществоИмущество, , поступленияпоступления ии денежныеденежные
потокипотоки домашнегодомашнего хозяйствахозяйства
ЗатратыЗатраты домашнегодомашнего хозяйствахозяйства, , 
денежныеденежные переводыпереводы ии другиедругие расходырасходы



2. 2. ВтораяВторая
 

анкетаанкета
 

((ЛичнаяЛичная) ) былабыла
 предусмотренапредусмотрена

 
длядля

 
членовчленов

 
домашнегодомашнего

 хозяйствахозяйства
 

вв
 

возрастевозрасте
 

50+ 50+ ии
 

ихих
 спутниковспутников//спутницспутниц

 
жизнижизни. . 

АнкетаАнкета
 

состояласостояла
 

изиз
 

следующихследующих
 

разделовразделов::
СоциальноСоциально--демографическаядемографическая характериастикахарактериастика
((образованиеобразование, , семейныйсемейный статусстатус, , 
происхождениепроисхождение) ) лицлиц возраставозраста 50+ 50+ ии ихих
спутниковспутников//спутницспутниц жизнижизни
ХарактеристикаХарактеристика здоровьяздоровья, , ограниченияограничения ии уходуход
ЗанятостьЗанятость ии пенсияпенсия
ДетиДети
УчастиеУчастие вв организацииорганизации домашнегодомашнего хозяйствахозяйства
СоциальнаяСоциальная поддержкаподдержка
ФинансовыеФинансовые трансфертытрансферты
ДеятельностьДеятельность
ЦенностиЦенности ии установкиустановки..

МногиеМногие
 

вопросывопросы
 

включаливключали
 

карточкикарточки..



КачественныеКачественные методыметоды имелиимели следующуюследующую
 структуруструктуру

БылоБыло проведенопроведено 19 19 фокусфокус группгрупп: : 
СС пенсионерамипенсионерами, , нене проживающимипроживающими вв домахдомах--
интернатахинтернатах –– 11 11 фокусфокус группгрупп вово всехвсех марзахмарзах;;
СС пенсионерамипенсионерами, , проживающимипроживающими вв домахдомах--
интернатахинтернатах –– 3 3 фокусфокус группыгруппы вв ЕреванеЕреване, , ГюмриГюмри
ии ВанадзореВанадзоре; ; 
СС молодымимолодыми людьмилюдьми –– 4 4 фокусфокус группыгруппы: : 1 1 вв
ЕреванеЕреване, 1 , 1 вв маломмалом городегороде, 1 , 1 вв высокогорномвысокогорном
селеселе, 1 , 1 вв низменномнизменном селеселе;;
СС ““экспертамиэкспертами--пенсионерамипенсионерами””, , тото естьесть сс темитеми
чиновникамичиновниками, , которыекоторые вв прошломпрошлом работалиработали вв
государственныхгосударственных структурахструктурах, , принималипринимали
решениярешения попо вопросамвопросам пожилыхпожилых людейлюдей ии вв
настоящеенастоящее времявремя самисами являютсяявляются пенсионерамипенсионерами
–– 1 1 фокусфокус группагруппа вв ЕреванеЕреване. . 



БылиБыли проведеныпроведены глубинныеглубинные интервьюинтервью::

СС экспертамиэкспертами, , принимающимипринимающими решениярешения попо
проблемампроблемам пожилыхпожилых людейлюдей –– 3 3 интервьюинтервью;;
СС представителемпредставителем СоюзаСоюза предпринимателейпредпринимателей –– 1 1 
интервьюинтервью;;
СС представителемпредставителем органаоргана самоуправлениясамоуправления –– 4 4 
интервьюинтервью;;
СС общественнымиобщественными организациямиорганизациями –– 1 1 
интервьюинтервью;;
СС семейнымисемейными врачамиврачами –– 1 1 интервьюинтервью;;
СоСо СМИСМИ –– 1 1 интервьюинтервью..



ЭкспертныеЭкспертные интервьюинтервью былибыли
 проведеныпроведены::

ВВ МинистерствеМинистерстве трудатруда ии социальныхсоциальных
вопросоввопросов РАРА
ВВ МинистерствеМинистерстве здравоохраненияздравоохранения РАРА
ВВ МинистерствеМинистерстве наукинауки ии образованияобразования РАРА
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