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Уважаемый респондент!

Начиная с 2004 года, исследование среди пожилых 
людей (50 лет и старше) – SHARE – легло в 
основу исследования процесса старения в Европе. 
На сегодняшний  день, более 62000 человек в 
возрасте 50+ в 20 странах от Швеции до Греции и 
от Португалии до Эстонии внесли свою лепту в это 
исследование. Ваш вклад в исследование SHARE 
имеет большое значение, и мы хотим поблагодарить 
Вас за согласие отвечать на вопросы SHARE. 

Благодаря Вашим ответам 
значительно улучшится 
качество анализа влияния 
мер социальной политики, 
в том числе и на то, 
какой  будет поддержка 

членов семьи и друзей, каким будет наше здоровье 
и доступность услуг здравоохранения, а также 
материальное благополучие. Опираясь на Ваши 
данные,  научные результаты помогут создавать 
лучшие политические решения и улучшить условия 
жизни многих людей по всей Европе. 
Представляем Вашему вниманию некоторые важные 
результаты в трех основных областях SHARE, куда и 
Вы внесете свой вклад. 

Ваша семья и друзья

Несмотря на то, что в 
средствах массовой 
информации часто 
говорится о снижении 
значения роли семьи, 
данные SHARE 

подтверждают то, что многие из нас знают из своего 
опыта - семья по-прежнему важна. В то же время 
социальная политика может существенно повлиять 
на то, в какой помощи наибольшая потребность: в 
странах с сильной социальной политикой они своими 
социальными мерами значительно дополняют 
помощь, получаемую от семьи и друзей. Результаты 
SHARE показывают, что помимо семьи всё более 
важным становится наличие друзей, знакомых и 
коллег, особенно для тех, у кого нет взрослых детей. 

Ваше здоровье и доступность услуг 
здравоохранения

С увеличением 
пролоджительности жизни 
знания о влиянии политики 
з д р а в о о х р а н е н и я .
приобретают все 
большее значение.  Так 

в Европе именно профилактическая деятельность 
лежит в основе политики здравоохранения, что 
дает нам возможность дольше жить здоровыми. 
Дети, выросшие в государствах с широкой 
профилактической системой здравоохранения, 
остаются здоровыми и в пожилом возрасте. 

Ваше материальное благополучие

С выходом на пенсию в 
нашей жизни  начинается 
новый важный этап, 
особенно затрагивающий 
материальное положение. 
Условия жизни до 
выхода на пенсию и в 

пенсионный период значительно отличаются во 
всей Европе и здесь большое влияние оказывает 
социальная политика. Из результатов SHARE в 
качестве примера с далеко идущими последствиями 
можно привести связь между плохими условиями 
труда и преждевременным выходом на пенсию. 
Преждевременный выход на пенсию снижает уровень 
нашего дохода и может привести к материальным 
трудностям в пожилом возрасте. Именно такого 
рода закономерности пытаются найти, опираясь на 
данные SHARE, а также предложить меры, которые 
помогут снизить негативное влияние факторов на 
наше материальное благополучие в будущем.

Результаты SHARE показывают, что, например, 
у людей с ухудщением слуха гораздо большая 
вероятность несколькими годами позже  впасть в 
депрессию,  однако своевременная профилактика 
и лечение позволит избежать в будущем серьёзных 
заболеваний.  Поэтому важно найти соотношения 
между профилактическими программами и 
своевременным лечением, которые помогут 
смягчить протекание хронических заболеваний.

Спасибо Вам еще раз -
Вы делаете будущее!

Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D.
SHARE Coordinator


