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Предисловие

Институт демографии ГУ ВШЭ представляет очередной аналитический 
доклад о демографическом положении России. 

В этом четырнадцатом по счету ежегодном докладе содержится анализ 
демографической ситуации в России в 2006 г. на фоне долговременных тен-
денций ее развития. Анализ основан на официальных данных Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата), международных организа-
ций, собственных расчетных показателях, полученных с использованием 
этих данных, специальных обследований, а также на материалах научных 
публикаций. 

Доклад содержит новый вероятностный прогноз численности и струк-
туры населения России до 2050 г.

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 — С.А.	Васин;
раздел 3 — канд. экон. наук С.В.	Захаpов;
раздел 4 — канд. экон. наук С.В.	Захаpов, 
 д-р экон. наук А.Г.	Вишневский,
 канд. экон. наук В.И.	Сакевич; 
раздел 5 — канд. физ.-мат. наук  Е.М.	Андреев,
 канд. экон. наук Е.А.	Кваша,
 канд. экон. наук Т.Л.	Харькова; 
раздел 6 — канд. геогр. наук Ж.А.	Зайончковская,
 канд. геогр. наук Н.В.	Мкртчян;
раздел 7 — канд. физ.-мат. наук Е.М.	Андреев,
 д-р экон. наук	А.Г.	Вишневский;
заключение — д-р экон. наук А.Г.	Вишневский.

1. Численность  
и размещение населения

1.1. Сокращение населения России замедлилось

По оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), 
постоянное население Российской Федерации на 1 января 2007 г. насчиты-
вало 142 221 тыс. человек1, а к концу года его численность, по предваритель-
ным данным2, снизилась до 142,0 млн. 

За столетие с небольшим, прошедшее после первой Всеобщей перепи-
си населения Российской империи 1897 г., численность населения России 
в современных границах более чем удвоилась (с 67,5 млн человек). Одна-
ко последняя из проведенных переписей населения показала сокращение 
числа россиян по сравнению с предыдущей переписью: в 2002 г. их было на 
1855 тыс. человек, или на 1,3%, меньше, чем в 1989 г. 

В период после переписи 2002 г. население России продолжало убывать, 
сократившись к началу 2007 г. еще на 3,1 млн человек, или на 2,2%. В итоге по 
состоянию на середину 2007 г. оно по своей численности примерно соответ-
ствовало постоянному населению3 России на середину 1984 г. (рис. 1.1).

Согласно данным текущего учета, уточненным по итогам переписи 2002 г., 
убыль населения впервые была зафиксирована в 1993 г. — почти на 206 тыс. 
человек, или на 1,4‰ (рис. 1.2). За 1994 г. постоянное население России 
вновь немного увеличилось, но начиная с 1995 г. число россиян сокраща-
лось ежегодно. Сначала интенсивность убыли не превышала 0,2% в год, но 
в 1999 г. она удвоилась, а в 2001—2005 гг. составляла порядка 0,5% в год. 
Достигнув наибольшего значения в 2003 г. — 5,5‰, убыль населения стала 
снижаться, причем особенно быстро в последние два года. В 2006 г. она со-
ставила 3,7‰, а в 2007 г., по предварительным данным, — 1,7‰. 

1 Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского 
типа и районам на 1 января 2007 года // Статистический бюллетень / Федеральная служба 
государственной статистики. М., 2007. С. 14. В соответствии с действующей методологи-
ей текущего учета населения оценки численности населения на начало очередного года 
рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегод-
но прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и, наоборот, 
вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

2 Социально-экономическое положение России. Январь 2008 года: Ежемесячный 
доклад Росстата. М., 2008. С. 299.

3 Постоянное население, к которому относят лиц, постоянно проживающих на дан-
ной территории, включая временно отсутствовавших на момент переписи, представлено 
на дату переписи соответственно 1959, 1970, 1979, 1989 и 2002 гг. и на начало других лет 
в соответствии с данными текущего учета. Предварительная оценка на начало 2008 г. по-
казана без заливки. 




