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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 шестой.
Монография содержит результаты исследования, выполненного сотрудниками и аспирантами Института демографии НИУ
ВШЭ в 2019 г., с учетом многолетней работы коллектива по изучению проблем воспроизводства, миграции и пространственного
размещения населения, семейной, здравоохранительной и миграционной политики в России.
Объект исследования — современная и перспективная демографическая ситуация в России, долговременные тенденции основных формирующих ее процессов: эволюции численности и половозрастной структуры населения, рождаемости, смертности,
миграции.
Цель исследования — углубленное изучение общих и специфических черт современной демографической и миграционной
ситуации в Российской Федерации в международном контексте
на основе применения современных методологических подходов
и с учетом исторической эволюции социально-демографической
подсистемы общества.
Как и все предыдущие, данный доклад содержит статистикодемографический анализ широкой системы показателей, интерпретацию и попытку предвидения тенденций основных демографических процессов — р
 ождаемости, планирования семьи, смертности, внутрироссийской и международной миграции, динамики
численности и эволюции половозрастной структуры населения
России. В докладе рассматриваются меры демографической, семейной, здравоохранительной и миграционной политики и оценивается их результативность.
Анализ основан на материалах официального статистического
наблюдения за демографическими и миграционными процессами,
результатах российских переписей и микропереписей населения,
других официальных данных Федеральной службы государственной
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статистики (Росстата), министерств и ведомств Российской Федерации, международных организаций и национальных статистических служб зарубежных стран, собственных расчетных показателях,
полученных с использованием этих данных, результатах специальных выборочных обследований, материалах отечественных и зарубежных научных публикаций.
Монография подготовлена 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,
— канд. физ.-мат. наук Е.Л. Сороко;
раздел 2
— С.А. Васин;
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