
На Гайдаровском форуме состоится презентация  

«Российского демографического листа 2016» 

13 января в 15:00 в рамках Гайдаровского форума состоится презентация Российского 

демографического листа, который является результатом совместной работы РАНХиГС, Росстата и 

Международного Института Прикладного Системного Анализа (IIASA). Российский демографический 

лист содержит информацию о текущей демографической ситуации и демографический прогноз по 

регионам России до 2035 г.   

В демографическом листе представлены более 25 индикаторов, которые включают как 

традиционные демографические показатели по численности населения, рождаемости, смертности, 

миграции, так и ряд новейших демографических показателей.  В листе впервые для России 

рассчитываются такие новейшие демографические показатели как порог старости, перспективная 

демографическая нагрузка,  стандартизированный медианный возраст населения и др. Все показатели 

представлены как для России в целом, так и на уровне отдельных регионов. 

Представленный в листе «порог старости»  - это показатель в котором применяется гибкий 

подход к определению кого считать пожилыми. Данный подход предполагает, что люди не становятся 

пожилыми в свой 55, 60, 65-летний юбилей или в момент выхода на пенсию. Вместо этого, порог 

старости зависит от характеристик людей, которые в свою очередь определяются состоянием здоровья, 

физическим, интеллектуальным, психологическим и т.д. состоянием людей. В данном листе порог 

старости – это возраст, в котором средняя ожидаемая продолжительность жизни становится меньше 15 

лет. По данным за  2015 год порог старости в России составлял 61,7 лет для мужчин и 68,4 лет для 

женщин. При этом региональные данные показывают, что если в Москве для мужчин порог старости на 

уровне стран Западной Европы (69,7 лет), то в Республике Тыва это 56,9 лет.  

Представленные в Листе демографические прогнозы содержат вариант с учетом миграции и без 

(сценарий нулевой миграции) и рассчитываются по предпосылкам о рождаемости, смертности и 

миграции представленных Росстатом. Демографический лист позволяет анализировать региональную 

демографическую ситуацию по множеству показателей, а также по новому взглянуть на региональные 

демографические процессы в России.   

Презентацию будет проводить ответственный за содержание Демографического листа Сергей 

Щербов - заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС, 

заместитель директора программы «Население мира» IIASA.  

Модератором дискуссии выступит Татьяна Малева, директор Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС. Среди участников экспертной дискуссии Павел Кабат, директор 

Международного института прикладного системного анализа (IIASA, Австрия); Вольфганг Лутц, 

директор Центра Виттгентштайна, директор программы «Население мира» Международного института 

прикладного системного анализа (IIASA, Австрия); Константин Лайкам, заместитель руководителя 

Федеральной службы государственной статистики; Светлана Никитина, начальник Управления 

статистики населения и здравоохранения Федеральной службы государственной статистики; 

Константин Казенин, директор Центра региональных исследований и урбанистики, РАНХиГС;  Сергей 

Шульгин, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого 

капитала РАНХиГС; Валерий Елизаров, руководитель Центра по изучению проблем народонаселения 

МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Время проведения: 13 января 2017 г., 15:00-17:00  

Место проведения:  Москва, пр. Вернадского 82, РАНХиГС, Корпус №5, 2 этаж, Аудитория 223   

Печатную версию Российского демографического листа 2016  участники  форума могут найти в 

пакете материалов форума, а также во время презентации. 

Электронная версия Демографического листа и данные на сайте www.populationrussia.ru   

http://www.populationrussia.ru/

