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Полные тексты сообщений 

РИА Новости, Москва, 27 февраля 2018 

РОССИЯНЕ БУДУТ "МОЛОДЕТЬ", ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 
2035 году, таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет 
"молодеть", говорится в предоставленном РИА Новости исследовании РАНХиГС о старении в 
России и мире. Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в 
структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку 
на государственные бюджеты. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
"Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: 
одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться 
ванной и туалетом. Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его 
способности пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, 
делать домашние дела по дому, совершать повседневную работу", - пояснили в РАНХиГС. 
Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных 
возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные 
таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
"Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", - 
пришли к выводу в работе. 
Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.  

https://ria.ru/science/20180227/1515399571.html 

К содержанию 

 

Lenta.Ru, Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 

https://ria.ru/science/20180227/1515399571.html
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"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

https://lenta.ru/news/2018/02/27/pensions_age/ 

К содержанию 

 

Утро.ru, Москва, 27 февраля 2018 

РОССИЯНЕ ГОТОВЫ К ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Автор: Подтуркина Оксана 
Работать дольше гражданам позволит окрепшее здоровье, уверены эксперты  
Россияне будут жить дольше, к такому выводу пришли исследователи Академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Они же предрекли и увеличение средней "здоровой", иными 
словами трудоспособной, жизни соотечественников.  
Своим трудом "Продолжительность здоровой жизни населения: моделирование и 
прогнозирование для России" Сергей Щербов, Юлия Зинькина и Сергей Шульгин 
аргументируют безболезненность повышения пенсионного возраста в стране.  
По их расчетам, лед тронулся. Вплоть до 2035 года позитивная тенденция закрепится, и за это 
время продолжительность жизни россиян прибавит целых 5 лет: с 39 до 44. Для мужчин этот 
показатель поднимется с отметки "36" до "41". Средний возраст женщин вырастет с 42 до 47 
лет.  
А вот трудоспособный возраст "шагнет" всего на три года: с 61,6 до 64,85 года. У мужчин он 
переместится почти до 63 лет в 2035 году. Однако, как всегда, пальма первенства в этом 
вопросе у женщин. Их "здоровый" возраст продлится до 67 с лишним лет.  
"Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - объяснил один из авторов исследования Сергей Шульгин, его 
цитирует "Лента.ру".  
Фото: GLOBAL LOOK press/Birgit Koch 

https://utro.ru/life/2018/02/27/1352521.shtml 

К содержанию 

 

47 Новостей из Ленинградской области (47news.ru), Санкт-Петербург, 27 февраля 2018 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ БУДЕТ "МОЛОДЕТЬ" 
Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 2035 году, таким образом, 
несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", говорится в 
предоставленном РИА "Новости" исследовании РАНХиГС о старении в России и мире.  
Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества 
будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные 
бюджеты. 

https://lenta.ru/news/2018/02/27/pensions_age/
https://utro.ru/life/2018/02/27/1352521.shtml
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"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
Открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.  

http://47news.ru/articles/135045/ 

К содержанию 

 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

http://informpskov.ru/news/264832.html 

http://47news.ru/articles/135045/
http://informpskov.ru/news/264832.html
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К содержанию 

 

ИА Город Новостей (city-n.ru), Новокузнецк, 28 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. 
В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: моделирование и 
прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и Сергей Шульгин 
прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы продолжит 
увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. Копия 
исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру".  
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года.  
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет.  
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу.  
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста.  
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
Вступайте в группу Новости города Новокузнецк в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в 
курсе самых важных новостей.  

https://www.city-n.ru/view/408060.html 

К содержанию 

 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 28 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Автор: Кайгородова Катерина 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 

https://www.city-n.ru/view/408060.html
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Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

https://obzor.westsib.ru/news/565422 

К содержанию 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 февраля 2018 

НАСЕЛЕНИЕ РФ БУДЕТ "МОЛОДЕТЬ", НЕСМОТРЯ НА РОСТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ - ИССЛЕДОВАНИЕ 
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 
2035 году, таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет 
"молодеть", говорится в предоставленном РИА Новости исследовании РАНХиГС о старении в 
России и мире. Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в 
структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку 
на государственные бюджеты. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
"Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: 
одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться 
ванной и туалетом. Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его 
способности пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, 
делать домашние дела по дому, совершать повседневную работу", - пояснили в РАНХиГС. 
Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных 
возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные 
таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
"Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", - 
пришли к выводу в работе. 

https://obzor.westsib.ru/news/565422
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Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты. 

К содержанию 

 

Gfaclaims.com, Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 годы продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средняя продолжительность "здоровой" россиян повысится с 61,6 до 64,85 лет. Таким 
образом средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 лет в 2015 
году до 62,61 лет в 2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 лет до 79,78. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный или, как они его называют, "здоровый" возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная 
версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться 
общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; 
совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
(здорового) возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

http://gfaclaims.com/ekonomika/251226-obyasnena-bezboleznennost-povysheniya-pensionnogo-vozrasta.html 
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Новости@Mail.ru, Москва, 27 февраля 2018 

РОССИЯНЕ БУДУТ "МОЛОДЕТЬ", ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 
Источник: РИА Новости 
Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 2035 году, таким образом, 
несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", говорится в 
предоставленном РИА Новости исследовании РАНХиГС о старении в России и мире.  
Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества 
будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные 
бюджеты.  
"Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
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года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: 
одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться 
ванной и туалетом. 
"Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, делать домашние 
дела по дому, совершать повседневную работу", - пояснили в РАНХиГС.  
Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных 
возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные 
таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
"Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", - 
пришли к выводу в работе. 
Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.  

https://news.mail.ru/society/32693600/ 

К содержанию 

 

VN (vigornews.ru), Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
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Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  
Объяснена безболезненность повышения пенсионного возраста 
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Dosug.md, Кишинёв, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
 Фото: Александр Петросян / "Коммерсантъ"  
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру".Ученые прогнозируют, что в период с 
2015 по 2035 годы продолжительность жизни вырастет на три года. Средняя 
продолжительность "здоровой" россиян повысится с 61,6 до 64,85 лет. Таким образом средняя 
продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 лет в 2015 году до 62,61 лет в 
2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 лет до 79,78.Средний возраст 
россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 2035 году он 
поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет."Мы считаем, что традиционные 
методы определения старения не дают полной картины. Изменения в возрастной структуре 
населения, которые обозначаются словом "старение", следует оценивать в связке с другим 
процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. Если же ожидаемая 
продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения населения не следует", 
- уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин.Исследователи отмечают, что 
трудоспособный или, как они его называют, "здоровый" возраст россиян будет расти. 
"Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, среди которых 
возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в помещении, 
принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная версия этой 
модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться общественным 
транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; совершать 
повседневную работу.Ученые приходят к выводу, что невзирая на демографическую яму, рост 
трудоспособного (здорового) возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект 
ямы - это, по их мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста.Ранее 
в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения пенсионного 
возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы приведет к 
падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и 
бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  
Объяснена безболезненность повышения пенсионного возраста 

http://dosug.md/ru/news/1117611/ 
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Newsmir.info, Киев, 27 февраля 2018 

РОССИЯНЕ БУДУТ "МОЛОДЕТЬ", ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 
Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 2035 году, таким образом, 
несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", говорится в 
предоставленном РИА Новости исследовании РАНХиГС о старении в России и мире. Авторы 
исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества будет 
неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные 
бюджеты. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
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населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
"Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: 
одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться 
ванной и туалетом. Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его 
способности пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, 
делать домашние дела по дому, совершать повседневную работу", - пояснили в РАНХиГС. 
Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных 
возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные 
таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
"Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", - 
пришли к выводу в работе. 
Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.  
Россияне будут  
Россияне будут "молодеть", показало исследование 
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Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 27 февраля 2018 

РОССИЯНЕ БУДУТ "МОЛОДЕТЬ", ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 
Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 2035 году, таким образом, 
несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", говорится в 
предоставленном "КВ" исследовании РАНХиГС о старении в России и мире. Авторы 
исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества будет 
неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные 
бюджеты. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Читайте также: 
Российские космонавты приступили к замене модуля связи в открытом космосе 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Читайте также: 
В Тобольске школы закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
"Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: 
одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться 

http://newsmir.info/1160132
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ванной и туалетом. Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его 
способности пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, 
делать домашние дела по дому, совершать повседневную работу", - пояснили в РАНХиГС. 
Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных 
возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные 
таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
"Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", - 
пришли к выводу в работе. 
Читайте также: 
В квартире в Павловском Посаде нашли тела супругов 
Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты. 
По материалам: ria.ru  
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Fromua.news, Киев, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 годы продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средняя продолжительность "здоровой" россиян повысится с 61,6 до 64,85 лет. Таким 
образом средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 лет в 2015 
году до 62,61 лет в 2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 лет до 79,78. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный или, как они его называют, "здоровый" возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная 
версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться 
общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; 
совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
(здорового) возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

http://fromua.news/article/435498/obyyasnena-bezboleznennostj-povisheniya-pensionnogo-vozrasta/ 
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ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 годы продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средняя продолжительность "здоровой" россиян повысится с 61,6 до 64,85 лет. Таким 
образом средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 лет в 2015 
году до 62,61 лет в 2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 лет до 79,78. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный или, как они его называют, "здоровый" возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная 
версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться 
общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; 
совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
(здорового) возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  
Объяснена безболезненность повышения пенсионного возраста 
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WebTelek (webtelek.com), Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 годы продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средняя продолжительность "здоровой" россиян повысится с 61,6 до 64,85 лет. Таким 
образом средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 лет в 2015 
году до 62,61 лет в 2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 лет до 79,78. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин. 
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Исследователи отмечают, что трудоспособный или, как они его называют, "здоровый" возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная 
версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться 
общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; 
совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
(здорового) возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

http://www.webtelek.com/news/story/2018/02/27/pensions_age/ 
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Rusevik.ru, Москва, 27 февраля 2018 

РОССИЯНЕ БУДУТ "МОЛОДЕТЬ", ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 
Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества 
будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные 
бюджеты. 
"Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: 
одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться 
ванной и туалетом. 
"Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, делать домашние 
дела по дому, совершать повседневную работу", - пояснили в РАНХиГС. 
Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных 
возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные 
таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
"Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", - 
пришли к выводу в работе. 
Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.  
news.mail.ru 
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Zircular.ru, Москва, 27 февраля 2018 

РОССИЯНЕ БУДУТ "МОЛОДЕТЬ", ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества 
будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные 
бюджеты. 
"Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: 
одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться 
ванной и туалетом. 
"Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, делать домашние 
дела по дому, совершать повседневную работу", - пояснили в РАНХиГС. 
Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных 
возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные 
таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
"Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", - 
пришли к выводу в работе. 
Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.  
Россияне будут  

http://zircular.ru/v-rossii/158146-rossiyane-budut-molodet-pokazalo-issledovanie.html 
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События дня (inforu.news), Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру".Ученые прогнозируют, что в период с 
2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на три года. Средний "здоровый" возраст 
россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, средняя продолжительность 
"здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 62,61 года в 2035-м, а женщин - 
с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 
года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года.Средний возраст россиян, согласно прогнозам 
РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у 
женщин - с 42 до 47 лет."Мы считаем, что традиционные методы определения старения не 
дают полной картины. Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются 
словом "старение", следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой 
продолжительности жизни. Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться 
так называемого старения населения не следует", - уверен Шульгин.Исследователи отмечают, 
что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст россиян будет расти. 
"Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, среди которых 
возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в помещении, 
принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная версия 
этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться 
общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; 
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совершать повседневную работу.Ученые приходят к выводу, что, невзирая на 
демографическую яму, рост трудоспособного ("здорового") возраста россиян позволит 
компенсировать негативный эффект ямы - это, по их мнению, может стать аргументом для 
повышения пенсионного возраста.Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о 
необходимости повышения пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от 
реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, 
повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также увеличению 
расходов федерального бюджета.Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". 
Подписывайся! 
Источник информации  
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RepeatMe.ru, Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

http://repeatme.ru/novosti/201802/objyasnena-bezboleznennost-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-
4125541.html 
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Google Новости ТОП, Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Автор: Lenta 
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Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый...  

https://lenta.ru/news/2018/02/27/pensions_age/#googletop 
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News-free.ru, Екатеринбург, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Автор: Nimda 
Фото: Александр Петросян / "Коммерсантъ" 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся! 
/>источник Lenta.ru  

http://news-free.ru/2018/02/27/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8/ 

К содержанию 

 

BigСМИ (bigsmi.com), Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 

https://lenta.ru/news/2018/02/27/pensions_age/#googletop
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моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возра... 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  
lenta.ru  
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БезФормата.Ru ЛенОбласть (lenoblast.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 27 февраля 2018 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ БУДЕТ "МОЛОДЕТЬ" 
Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 2035 году, таким образом, 
несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", говорится в 
предоставленном РИА "Новости" исследовании РАНХиГС о старении в России и мире.  
Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества 
будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные 
бюджеты.  
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина.  
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше.  
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании.  

http://bigsmi.com/news/45893-obyasnena-bezboleznennost-povyisheniya-pensionnogo-vozrasta.html
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Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях.  
Открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.  
Источник: 47 новостей 

http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/naselenie-rossii-budet-molodet/65199168/ 
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Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

http://luki.ru/pskovregion/556817.html 
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Омск Медиа (omsk.media), Омск, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА #ФИНАНСЫ #НОВОСТИ #СЕГОДНЯ 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 

http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/naselenie-rossii-budet-molodet/65199168/
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Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
Источник статьи и фото: lenta  

http://omsk.media/news/finances/71903-obyasnena-bezboleznennost-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-
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1nnc.net, Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
В своем изучении "Длительность здоровой жизни населения: моделирование и 
прогнозирование для Российской федерации" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и Сергей 
Шульгин предсказывают, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит возрастать, что положительно скажется на возрастной структуре населения 
Российской федерации.  
Специалисты РАНХиГС подтвердили отсутствие болезненного результата при возрастании 
пенсионного возраста. В своем изучении "Длительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для Российской федерации" авторы Сергей Щербов, Юлия 
Зинькина и Сергей Шульгин предсказывают, что средний "здоровый" возраст россиян в 
ближайшие годы продолжит возрастать, что положительно скажется на возрастной структуре 
населения Российской федерации. Копия изучения имеется в распоряжении "Ленты. ру". 
Ученые предсказывают, что в период с две тысячи пятнадцатом по две тысячи тридцать пятом 
год длительность жизни подрастет на 3 года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 
61.6 до 64.85 года. Таким образом, средняя длительность "здоровой" жизни мужчин подрастет с 
58.16 года в 2015 году до 62.61 года в две тысячи тридцать пятом-м, а женщин - с 65.04 до 
67.24 года. Ожидаемая длительность жизни мужчин подрастет с 65.92 до 71.7 года в 2035 году, 
женщин - с 76.79 до 79.78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, подрастет с 39 до 44 лет. Для мужчин 
к 2035 году он поднимется с 36 до сорок первого года, а у женщин - с 42 до сорока семи лет. 
"Мы считаем, что обычные способы определения старения не дают полной картины. 
Видоизменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с иным процессом - ростом ожидаемой длительности жизни. Если 
же ожидаемая длительность жизни растет, то опасаться так называемого старения населения 
не следует", - уверен Шульгин. 
Ученые подмечают, что трудоспособный, либо, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
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среди которых возможность исполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит добавочные вопросы о его способности 
пользоваться социальным транспортом; вести совместную активность; делать домашние дела 
по дому; делать повседневную работу. 
Ученые приходят к итогу, что, несмотря на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян разрешит возместить отрицательный результат ямы - это, по их 
суждению, может стать доводом для увеличения пенсионного возраста. 
Прежде в феврале специалисты РАНХиГС представили отчет о необходимости увеличения 
пенсионного возраста. Они предсказывают, что отказ от преобразования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, возрастанию налоговой нагрузки на 
работающих россиян и бизнес, а еще увеличению затрат федерального бюджета.  

http://1nnc.net/economics/1152727.html 
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Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 27 февраля 2018 

РОССИЯНЕ БУДУТ "МОЛОДЕТЬ", ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 
Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 2035 году, таким образом, 
несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", говорится в 
предоставленном РИА Новости исследовании РАНХиГС о старении в России и мире. Авторы 
исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества будет 
неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные 
бюджеты. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего 
Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина. 
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в 
том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три 
года - с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин - с 58,1 до 62,6 лет, у женщин - с 65,04 до 67,24 лет). 
Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше. 
"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 
лет до 44 лет за те же годы (у мужчин - с 36 лет до 41 года, у женщин - 42 до 47 лет", - 
говорится в исследовании. 
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. 
"Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается 
значительных ограничений в повседневных действиях. 
"Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: 
одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться 
ванной и туалетом. Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его 
способности пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, 
делать домашние дела по дому, совершать повседневную работу", - пояснили в РАНХиГС. 
Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных 
возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные 
таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
"Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", - 
пришли к выводу в работе. 
Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно 
которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая 
тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты. 
Источник: ria.ru  
Россияне будут молодеть, показало исследование 
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Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 27 февраля 2018 
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ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. Авторы доклада прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие 
годы продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения 
России. 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру".Ученые прогнозируют, что в период с 
2015 по 2035 годы продолжительность жизни вырастет на три года. Средняя 
продолжительность "здоровой" россиян повысится с 61,6 до 64,85 лет. Таким образом средняя 
продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 лет в 2015 году до 62,61 лет в 
2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 лет до 79,78.Средний возраст 
россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 2035 году он 
поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет."Мы считаем, что традиционные 
методы определения старения не дают полной картины. Изменения в возрастной структуре 
населения, которые обозначаются словом "старение", следует оценивать в связке с другим 
процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. Если же ожидаемая 
продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения населения не следует", 
- уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин.Материалы по теме00:01 - 30 январяТратят и 
не плачутПочему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдаватьИсследователи 
отмечают, что трудоспособный или, как они его называют, "здоровый" возраст россиян будет 
расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, среди которых 
возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в помещении, 
принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная версия этой 
модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться общественным 
транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; совершать 
повседневную работу.Ученые приходят к выводу, что невзирая на демографическую яму, рост 
трудоспособного (здорового) возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект 
ямы - это, по их мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста.Ранее 
в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения пенсионного 
возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы приведет к 
падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и 
бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.Больше важных новостей в 
Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся! 
Источник: Лента.ру  
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Meta.kz, Алматы, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средняя продолжительность "здоровой" жизни россиян повысится с 61,6 до 64,85 
года. Таким образом средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 
лет в 2015 году до 62,61 лет в 2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 
лет до 79,78. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
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"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин.  

http://meta.kz/novosti/economy/1179759-ob-yasnena-bezboleznennost-povysheniya-pensionnogo-vozrasta.html 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 27 февраля 2018 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА 
Lenta.ru 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 годы продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средняя продолжительность "здоровой" россиян повысится с 61,6 до 64,85 лет. Таким 
образом средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 лет в 2015 
году до 62,61 лет в 2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 лет до 79,78. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный или, как они его называют, "здоровый" возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная 
версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться 
общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; 
совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
(здорового) возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  
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NEWSBOXX (newsboxx.ru), Москва, 27 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
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средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  
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Banki.tomsk.ru, Томск, 28 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
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приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=53228 
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MSN (msn.com), Москва, 28 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средняя продолжительность "здоровой" жизни россиян повысится с 61,6 до 64,85 
года. Таким образом средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 
лет в 2015 году до 62,61 лет в 2035 году, а женщин - с 65,04 до 67,24 лет. Ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин вырастет с 65,92 лет до 71,7 в 2035 году, женщин - с 76,79 
лет до 79,78. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 лет до 44. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 лет до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен один из авторов доклада Сергей Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный или, как они его называют, "здоровый" возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная 
версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться 
общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; 
совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
(здорового) возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

https://www.msn.com/ru-
ru/money/news/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0/ar-BBJFyLO 
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Харовчане.рф, Харовск, 28 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=53228
https://www.msn.com/ru-ru/money/news/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0/ar-BBJFyLO
https://www.msn.com/ru-ru/money/news/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0/ar-BBJFyLO
https://www.msn.com/ru-ru/money/news/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0/ar-BBJFyLO
https://www.msn.com/ru-ru/money/news/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0/ar-BBJFyLO
https://www.msn.com/ru-ru/money/news/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0/ar-BBJFyLO
https://www.msn.com/ru-ru/money/news/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0/ar-BBJFyLO
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Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года.Средний 
возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 2035 
году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет."Мы считаем, что традиционные 
методы определения старения не дают полной картины. Изменения в возрастной структуре 
населения, которые обозначаются словом "старение", следует оценивать в связке с другим 
процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. Если же ожидаемая 
продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения населения не следует", 
- уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу.Ученые приходят к выводу, что, невзирая на 
демографическую яму, рост трудоспособного ("здорового") возраста россиян позволит 
компенсировать негативный эффект ямы - это, по их мнению, может стать аргументом для 
повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
Источник: https://lenta.ru/news/2018/02/...  

http://харовчане.рф/novosti/objasnena-bezboleznennost-povyshenija-pe.html 
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N1 (n1.by), Минск, 28 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 

http://харовчане.рф/novosti/objasnena-bezboleznennost-povyshenija-pe.html
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Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся! 
Автор: Фото: Александр Петросян / "Коммерсантъ"  

http://n1.by/news/832912-obyasnena-bezboleznennost-povysheniya-pensionnogo-vozrasta.html 

К содержанию 

 

Inline.ru, Москва, 28 февраля 2018 

ОБЪЯСНЕНА БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного 
возраста. В своем исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: 
моделирование и прогнозирование для России" авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и 
Сергей Шульгин прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в ближайшие годы 
продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. 
Копия исследования имеется в распоряжении "Ленты.ру". 
Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.  

http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=479055 
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Лаборатория Пенсионной Реформы (pensionreform.ru), Москва, 28 февраля 2018 

ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ДОКАЗАЛИ ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕННОГО ЭФФЕКТА 
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
В исследовании "Продолжительность здоровой жизни населения: моделирование и 
прогнозирование для России" авторы прогнозируют, что средний "здоровый" возраст россиян в 
ближайшие годы продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре 
населения России. Об этом пишет сегодня "Лента.ру".  

http://n1.by/news/832912-obyasnena-bezboleznennost-povysheniya-pensionnogo-vozrasta.html
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Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на 
три года. Средний "здоровый" возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, 
средняя продолжительность "здоровой" жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 
62,61 года в 2035-м, а женщин - с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин - с 76,79 до 79,78 года. 
Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 
2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин - с 42 до 47 лет. 
"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. 
Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", 
следует оценивать в связке с другим процессом - ростом ожидаемой продолжительности жизни. 
Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения 
населения не следует", - уверен один из авторов Сергей Шульгин. 
Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, "здоровый", возраст 
россиян будет расти. "Здоровье" трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, 
среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в 
помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. 
Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности 
пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние 
дела по дому; совершать повседневную работу. 
Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного 
("здорового") возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы - это, по их 
мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста. 
Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы 
приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих 
россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета. 
Лента.ру  
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