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Пожилое население Новосибирской области:
численность и размещение
На начало 2020 года в Новосибирской области проживало
2798,2 тыс. человек, из них 614,4 тыс. человек, или 22% – лица в возрасте
60 лет и старше. Более половины лиц в возрасте 60 лет и старше (55,1%)
проживали в г. Новосибирске.
По оценке процесса демографического старения по шкале
Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета, Новосибирская область находится на этапе
«очень высокий уровень демографической старости» (когда доля лиц в возрасте
60 лет и старше составляет от 18% и выше).
За 2019 год численность пожилого населения в Новосибирской области
выросла на 15 тыс. человек, или на 2,5%.
Устойчивый рост численности и доли лиц в возрасте 60 лет и старше
(показатель демографического старения или коэффициент старости)
наблюдается как у городского населения, так и у сельского. Показатель
демографического старения сельского населения превышает аналогичный
показатель городского. В 2019 году коэффициент старости у горожан составил
21,4%, у сельчан – 24,2%.
Численность лиц в возрасте 60 лет и старше в Новосибирской области
в 2019 году составила: в городской местности – 473,6 тыс. человек, или 77,1%
от общего числа лиц данной возрастной группы, в сельской – 140,8 тыс.
человек, или 22,9%.
За 2019 год численность пожилых людей в городском населении возросла
на 10,6 тыс. человек, или 2,3%, в сельском – на 4,3 тыс. человек, или 3,2%.
Наибольшее число пожилых людей проживало в 2019 году в
Центральном федеральном округе – 29,3% от общей численности пожилого

населения страны, наименьшее – в Дальневосточном и Северо-Кавказском
федеральных округах – по 4,7%.
Среди регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа,
самый большой удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше был зафиксирован
в Алтайском крае (24,3% от численности населения региона), наименьший –
в Республике Тыва (9,1%).
Среди городских округов и муниципальных районов области самыми
старыми в 2019 году являлись Каргатский (27,5% пожилых от общей
численности населения района) и Доволенский (27,3%) районы, наименьшая
доля пожилых была зафиксирована в г. Новосибирск (20,8%).
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