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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 —  
двадцать третий.

Научная работа содержит итоги исследования, выполненно-
го сотрудниками и аспирантами Института демографии НИУ ВШЭ 
в 2016 г., с учетом результатов многолетней работы коллектива 
по изучению данной проблематики.

Объект исследования —  современная и перспективная демо-
графическая ситуация в России, долговременные тенденции дина-
мики основных формирующих ее процессов —  рождаемости, смерт-
ности, миграции, эволюции численности и половозрастной струк-
туры населения. Цель исследования —  углубленное изучение общих 
и специфических черт демографических и миграционных процес-
сов в Российской Федерации в последнее десятилетие в контексте 
долговременной эволюции режима воспроизводства и простран-
ственного размещения населения страны.

Как и все предыдущие, данный доклад содержит статистико-
демографический анализ, интерпретацию и попытку предвидения 
тенденций основных демографических процессов —  брачности, 
рождаемости, планирования семьи, смертности, миграции, дина-
мики численности и эволюции половозрастной структуры населе-
ния России. В докладе рассматриваются меры демографической, 
семейной и миграционной политики и дается оценка их результа-
тивности.

Анализ основан на материалах переписей населения и других 
официальных данных Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстата), министерств и ведомств Российской Федерации, 
международных организаций и национальных статистических служб 
зарубежных стран, собственных расчетных показателях, полученных 
с использованием этих данных, результатах специальных обследо-
ваний, материалах научных публикаций отечественных и зарубеж-
ных авторов.
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