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Предисловие
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ский доклад о демографическом положении России. Такие ежегодные до-

клады публикуются с 1993 г.

В этом шестнадцатом по счету докладе содержится анализ демографи-

ческой ситуации в России в 2008 г. на фоне долговременных тенденций ее 

развития и в сравнении с соответствующими тенденциями в зарубежных 
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Анализ основан на официальных данных Федеральной службы госу-
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риалах научных публикаций.
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