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Предисловие

Институт демографии НИУ ВШЭ представляет очередной 
аналитический доклад о демографическом положении России. 
Такие ежегодные доклады публикуются с 1993 г.

Особенность настоящего доклада заключается в том, что он 
сдвоенный. Обычный, восемнадцатый по счету доклад за 2010 г. 
не был опубликован в связи с тем, что в этом году проходила Все-
российская перепись населения, результаты которой потребова-
ли уточнения имевшихся к тому времени данных текущего учета. 
Только после того как была обновлена необходимая для анализа 
статистическая база, стал возможен и сам этот анализ, который 
теперь представлен в сдвоенном докладе за 2010–2011 гг.

Доклад содержит обычные разделы, посвященные анализу 
основных демографических процессов — брачности, рождаемо-
сти, смертности, миграции, воспроизводства и динамики числен-
ности населения страны, — информацию для изучения которых 
дает регулярный текущий статистический учет. Кроме того, в сдво-
енный доклад включен анализ важнейших итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 г., в нем имеются разделы, разработка 
которых возможна только на основе переписной информации.

Анализ основан на материалах переписей населения и других 
официальных данных Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстата), международных организаций и национальных 
статистических служб зарубежных стран, собственных расчетных 
показателях, полученных с использованием этих данных, результа-
тах специальных обследований, материалах научных публикаций. 
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