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Предисловие

Перед вами очередной, тринадцатый ежегодный аналитический доклад 
о демографическом положении России. Он впервые публикуется от имени 
Института демографии Государственного университета — Высшей школы 
экономики. Все предыдущие доклады готовились Центром демографии и 
экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования Рос-
сийской академии наук. В настоящее время почти все авторы этих докладов, 
прежде сотрудники Центра демографии и экологии человека, работают во 
вновь созданном Институте демографии — ИДЭМ ГУ ВШЭ. Соответствен-
но в этот институт перенесена и подготовка ежегодных докладов.

В его тринадцатом выпуске содержится анализ демографической ситуа-
ции в России в 2005 г. на фоне долговременных тенденций ее развития. Ана-
лиз основан на официальных данных Федерального агентства государствен-
ной статистики Российской Федерации (Росстата), собственных расчетных 
показателях, полученных с использованием этих данных, специальных об-
следований, среди которых нужно выделить крупное обследование «Роди-
тели и дети, мужчины и женщины в семье и обществе», проводившееся в 
рамках международной программы Европейской экономической комиссии 
ООН «Generations and Gender Programme»/Программа «Поколения и ген-
дер» Независимым институтом социальной политики, а также на материа-
лах научных публикаций. 

Доклад подготовлен авторским коллективом в следующем составе:
руководитель авторского коллектива 
д-р экон. наук, академик РАЕН А.Г. Вишневский;
авторы разделов: 
раздел 1 — канд. экон. наук Е.М. Щеpбакова; 
раздел 2 — канд. экон. наук С.В. Захаpов, 
 д-р экон. наук А.Г. Вишневский,
 канд. экон. наук В.И. Сакевич; 
раздел 3 — канд. экон. наук Т.Л. Харькова,
 канд. экон. наук Е.М. Щеpбакова; 
раздел 4 — канд. физ.-мат. наук Е.А. Андреев,
 С.А. Васин,
 канд. экон. наук Е.А. Кваша,
 канд. экон. наук Т.Л. Харькова; 
раздел 5 — канд. геогр. наук Ж.А. Зайончковская,
 канд. геогр. наук Н.В. Мкртчян;
заключение — д-р экон. наук А.Г. Вишневский.




