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Словарь терминов Российского демографического листа, 2016 

Демографическая нагрузка пожилыми  

Отношение численности лиц в пенсионных возрастах к численности лиц в 

возрасте старше 20 лет и не достигших пенсионного возраста (55 лет для женщин 

и 60 лет для мужчин).  

Демографические прогнозы  

Оценки будущей численности населения и его состава на основе предположений 

о будущих тенденциях рождаемости, смертности и миграции. Демографические 

прогнозы в этом листе, рассчитываются с использованием когортно-

компонентного метода и помимо сценариев рождаемости и смертности содержат 

два варианта миграции: с учетом миграции и без (сценарий нулевой миграции).  

Доля лиц с высшим образованием, 40-45 лет  

Доля населения в возрасте 40-45 лет с высшим (диплом бакалавра, магистра или 

специалиста) и послевузовским образованием в общей численности данной 

возрастной группы. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 

Данные по Республике Крым и г. Севастополю взяты из Переписи населения в 

Крымском Федеральном Округе, 2014.  

Доля населения в возрастах превышающих порог старости Доля населения в 

возрастах со средней продолжительностью жизни в 2016 г. меньше 15 лет.  

Доля населения старше трудоспособного возраста  

Доля населения старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины 

от 60 лет) относительно общей численности населения.  

Медианный возраст населения  

Возраст, который делит население на две равные по численности группы, таких, 

что половина людей, моложе этого возраста, а половина старше.  

Медианный возраст населения, стандартизированный  

В данном Демографическом листе, стандартизированный медианный возраст 

(также называемый перспективным медианным возрастом) – это возраст в 2015 

году, в котором оставшаяся ожидаемая продолжительность жизни такая же, как у 

человека в медианном возрасте в 2035 г. Например, в России в 2035 г. ожидаемая 

продолжительность жизни в медианном возрасте 44,6 лет, такая же ожидаемая 

продолжительность жизни в 2015 году, у человека в возрасте 41,2 года. Данный 

показатель рассчитывается для обоих полов совместно.  

Нетто-миграция  

Миграция это переезд людей из одного места в другое с целью обустройства на 

новом месте. Нетто-миграция это разница между числом людей прибывших в 

страну или регион и числом людей выбывших из страны или региона.  

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в 60 лет  

Среднее число лет, которое ещё проживет человек достигший 60-летнего 

возраста, при сохранении текущих возрастных коэффициентов смертности.  
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

Среднее число лет, которое проживет человек родившийся в 2015 году, при 

сохранении текущих возрастных коэффициентов смертности.  

Относительное изменение численности населения с 2016 по 2035  

Прогнозируемый прирост или убыль населения между 2016 и 2035 гг., 

относительно текущей численности населения в 2016 году.  

Перспективная демографическая нагрузка пожилыми  

Основана на гибком определении порога старости (см. выше). Вычисляется как 

отношение численности лиц в возрастах превышающих порог старости, к 

численности лиц в возрастах старше 20 лет и лиц не достигших порога старости.  

Порог старости  

Порог старости – это гибкий подход к определению кого считать пожилыми. 

Данный подход предполагает, что люди не становятся пожилыми в свой 55-летий, 

60-летний или 65-летний юбилей (или в момент выхода на пенсию) независимо от 

времени, места жительства, состояния здоровья и других характеристик. Вместо 

этого, порог старости зависит от характеристик людей, которые в свою очередь 

определяются состоянием здоровья, физическим, интеллектуальным, 

психологическим и т.д. состоянием людей (Кудрин и Гурвич 2012; Sanderson and 

Scherbov 2005, 2007, 2010, 2013; Shoven and Goda 2008). В данном листе порог 

старости это возраст, в котором средняя ожидаемая продолжительность жизни 

становится меньше 15 лет.  

Среднегодовые темпы изменения численности населения  

Среднегодовые темпы изменения численности населения.  

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР)  

Среднее число детей, которые родятся живыми у женщины в течение её жизни, 

если возрастные коэффициенты рождаемости данного года будут оставаться 

неизменными в течение всего репродуктивного периода женщины. СКР 

рассчитывается как сумма возрастных коэффициентов рождаемости во всех 

репродуктивных возрастах (от 15 до 50 лет).  

Численность населения  

В данном Демографическом листе численность постоянного населения для 

России и регионов приводится на 1 января 2016 г. и прогнозируется на 1 января 

2035 г.  

Число женщин на 100 мужчин  

Число женщин, приходящихся на 100 мужчин.  

Число родившихся живыми  

Общее число родившихся живыми в течение календарного года.  

Число умерших  

Общее число умерших в течение календарного года  
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