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Предисловие

Институт демографии НИУ ВШЭ представляет очередной 
аналитический доклад о демографических тенденциях в России. 
Ежегодные доклады публикуются с 1993 г., настоящий доклад —  
двадцатый второй.

Как и все предыдущие, он представляет собой научное иссле-
дование, содержащее статистико-демографический анализ, интер-
претацию и попытку предвидения тенденций основных демогра-
фических процессов —  брачности, рождаемости, планирования 
семьи, смертности, миграции, динамики численности и эволюции 
половозрастной структуры населения России. В докладе рассмат-
риваются меры демографической, семейной и миграционной по-
литики и дается оценка их результативности.

Современная ситуация в России исследуется в контексте на-
блюдаемых в последние десятилетия демографических тенденций 
в странах Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР).

Анализ основан на материалах переписей населения и дру-
гих официальных данных Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации (Росстата), международных 
организаций и национальных статистических служб зарубежных 
стран, собственных расчетных показателях, полученных с ис-
пользованием этих данных, результатах специальных обследо-
ваний, материалах научных публикаций отечественных и зару-
бежных авторов.

Доклад подготовлен авторским коллективом в следующем 
составе:

руководители авторского коллектива:
  — д-р экон. наук А.Г. Вишневский,  

— канд. экон. наук С.В. Захаров;
авторы разделов:
раздел 1 — канд. экон. наук Е. М. Щеpбакова;
раздел 2 — С. А. Васин,
 — канд. экон. наук В. А. Козлов;
раздел 3 — канд. экон. наук С. В. Захаpов;
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раздел 4 — канд. экон. наук С. В. Захаpов,
 — PhD О. Г. Исупова,
 —  канд. экон. наук В. И. Сакевич,
 — А.И. Ракша;
раздел 5 — канд. физ.-мат. наук Е. А. Андреев,
 — канд. экон. наук Е. А. Кваша,
 — канд. экон. наук Т. Л. Харькова;
раздел 6 — канд. геогр. наук Ж. А. Зайончковская,
 — канд. геогр. наук Л. Б. Карачурина,
 — канд. геогр. наук Н. В. Мкртчян,
 — канд. геогр. наук Ю. Ф. Флоринская,
 — К. А. Доронина;
заключение — д-р экон. наук А. Г. Вишневский,
 — канд. экон. наук С. В. Захаpов.


