«Российский демографический лист 2019»
16 января во второй день Гайдаровского Форума в 9:30 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 2050 г.
Впервые для регионов России будет представлен Индикатор Человеческой Жизни (ИЧЖ)
«Human Life Indicator - HLI)». ИЧЖ является аналогом «индекса человеческого развития» (Human
Development Index - HDI), но избавлен от множества недостатков, присущих (HDI) и рассчитывается
с акцентом на показатели смертности, при этом поощряя регионы, где уровни детской смертности
ниже.
В демографическом листе представлены 29 показателей, среди которых как традиционные
демографические показатели (рождаемости, смертности, миграции), так и ряд новейших
демографических показателей, рассчитываемых для регионов России (таких как «порог старости»,
перспективная демографическая нагрузка и др.). В листе прогнозируется разница в численности
населения пенсионных возрастов после изменения границ пенсионного возраста.
Демографический лист позволяет комплексно взглянуть на региональные демографические
процессы в России.
Представленные в Листе демографические прогнозы содержат вариант с учетом миграции
и без (сценарий нулевой миграции) и рассчитываются по предпосылкам о рождаемости,
смертности и миграции, которые авторы Листа считают наиболее вероятными.
С основным докладом “Регионы России на демографической карте мира” выступит
ответственный за содержание Демографического листа Сергей Щербов - заведующий
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС, заместитель
директора программы «Население мира» IIASA. В докладе, построенном на данных Российского
демографического листа, проводится сопоставление региональных значений демографических
показателей со странами мира.
Модератором дискуссии выступит Валерий Елизаров, научный руководитель Центра по
изучению проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова. Среди участников экспертной:
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики; Вадим Живулин,
заместитель министра экономического развития Российской Федерации; Анастасия Ракова,
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития; Сергей
Шульгин, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого
капитала РАНХиГС ;Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области; Андрей
Никитин, губернатор Новгородской области; Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Сергей Морозов,
губернатор Ульяновской области.
Время проведения: 16 января 2019 г., 09:30-11:00 (2-й день Гайдаровского Форума)
Место проведения: Москва, пр. Вернадского 82, РАНХиГС, Корпус №5, 2 этаж,
Аудитория 213.
Печатная версия Российского демографического листа 2019 доступна на презентации.
Электронная версия Демографического листа и данные на сайте www.populationrussia.ru

