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Двадцать седьмой выпуск серии ежегодных аналитических докладов Инсти-
тута демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ, которые регулярно публи-
куются с 1993 г. В очередном докладе продолжен анализ меняющейся демографи-
ческой ситуации в контексте проводимой демографической политики в России 
с углубленным изучением основных демографических процессов — изменения 
численности и возрастной структуры населения, рождаемости и планирования 
семьи, смертности и продолжительности жизни, международной и внутрирос-
сийской миграции. Особенность данного доклада – акцентирование анализа на 
выявление долговременных и конъюнктурных изменений в демографических 
процессах и миграционных потоках с привлечением методологического подхода, 
рассматривающего демографические и миграционные события под углом зрения 
жизнедеятельности поколений, родившихся в разные годы, что существенно до-
полняет наши знания о происходящих изменениях в российской демографиче-
ской ситуации и позволяет более взвешенно оценивать проблемные вопросы и ре-
зультативность демографической, семейной, миграционной политики на разных 
этапах социальной истории страны.

Анализ базируется на официальных данных Федеральной службы государ-
ственной 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 исследований, материалах науч-
ных публикаций. 
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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 седьмой.

Монография содержит результаты исследования, выполнен-
ного сотрудниками и аспирантами Института демографии НИУ 
ВШЭ в 2020 г. с учетом результатов многолетней работы коллектива 
по изучению проблем воспроизводства, миграции и пространствен-
ного размещения населения, семейной, здравоохранительной и миг-
рационной политики в России. Объект исследования —  современ-
ная демографическая ситуация в России и ее регионах на фоне дол-
говременных тенденций рождаемости, смертности, миграции, 
изменения численности и структурных характеристик населения 
в историческом и международных контекстах, а также результаты 
демографической, семейной, здравоохранительной и миграционной 
политики государства. Цель исследования —  углубленное изучение 
демографических тенденций и результатов проводимой демографи-
ческой политики в России после 1990 г. с учетом долговременных 
тенденций, оценка компонентов демографической ситуации и вы-
явление ее проблемных узлов на основе анализа показателей для 
условных и реальных поколений, полученных с использованием 
данных текущего учета демографических событий, переписной ста-
тистики и данных выборочных исследований.

Как и все предыдущие, данный доклад содержит статистико-
демографический анализ широкой системы показателей, интер-
претацию и попытку предвидения тенденций основных демогра-
фических процессов —  рождаемости, планирования семьи, смерт-
ности, внутрироссийской и международной миграции, динамики 
численности и эволюции половозрастной структуры населения 
России. В докладе дается критическая оценка проводимой соци-
ально-демографической, семейной, здравоохранительной и миг-
рационной политики.

Анализ основан на материалах официального статистиче-
ского наблюдения за демографическими и миграционными про-
цессами, результатах российских переписей и микропереписей 
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населения, других официальных данных Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата), министерств и ведомств 
Российской Федерации, международных организаций и нацио-
нальных статистических служб зарубежных стран, собственных 
расчетных показателях, полученных с использованием этих дан-
ных, результатах специальных выборочных обследований, матери-
алах научных публикаций отечественных и зарубежных авторов.
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 — канд. экон. наук В.И. Сакевич;
раздел 5 — PhD О.Г. Исупова,
 — канд. экон. наук В.А. Козлов,
 — канд. соц. наук Е.С. Митрофанова;
раздел 6 — канд. физ.-мат. наук Е.М. Андреев,
 — канд. экон. наук Е.А. Кваша,
 — канд. экон. наук Т.Л. Харькова,
 — канд. соц. наук А.И. Пьянкова,
 — канд. соц. наук А.В. Рамонов,
 — канд. соц. наук В.В. Юмагузин,
 — М.В. Винник,
 — Т.А. Фаттахов,
 — А.М. Астрелин;
раздел 7 — канд. геогр. наук Л.Б. Карачурина,
 — канд. геогр. наук Н.В. Мкртчян,
 — канд. геогр. наук Ю.Ф. Флоринская,
 — канд. соц. наук С.И. Абылкаликов;
заключение — д-р экон. наук  А.Г. Вишневский ,
 — канд. экон. наук С.В. Захаpов.


