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118

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!
Новый – 9-й – выпуск информационно-библиографического
бюллетеня продолжает серию работ Центра по изучению проблем
народонаселения экономического факультета МГУ, цель которых –
систематизация информации и литературы в области народонаселения.
***
Этот выпуск приурочен к 40-летию создания Центра по
изучению проблем народонаселения в составе экономического
факультета МГУ. Центр был образован в соответствии с приказом
ректора МГУ И.Г.Петровского, подписанным 9 апреля 1968 г.
Центр объединил проблемную лабораторию народонаселения
(создана в феврале 1965 г.) и кафедру народонаселения (создана в
сентябре 1967 г.). Руководителем Центра вплоть до начала 90-х
годов был профессор Д.И.Валентей (1922-1994 гг.). Четверть века он
возглавлял сначала лабораторию, а затем кафедру и Центр.
Этой дате мы посвятили и работу нашей демографической
секции в рамках традиционной университетской конференции
«Ломоносовские чтения», которая ежегодно проходит в апреле.
***
С этого года мы начнем подготовку к
очередным – уже шестым – Валентеевским чтениям,
международной научной конференции, которую
планируем провести в апреле 2010 г., в канун 300летия
М.В.Ломоносова,
автора
трактата
«О
сохранении и размножении российского народа»
(1761 г.).
В программе конференции найдут отражение вопросы
истории демографии, современные проблемы народонаселения,
теоретические и прикладные аспекты демографической политики.
***
В 9-м выпуске информационно-библиографического бюллетеня
представлен обзор (частично аннотированный) литературы, изданной в
2006-2007 гг.
Мы переходим на новый график подготовки нашего ежегодного
бюллетеня, планируя издавать его в первой половине года. При этом
графике мы завершаем подготовку очередного номера, еще не имея
полной информации обо всех публикациях предыдущего года. Поэтому
датировка представленных публикаций будет относиться не к одному
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году, а к паре лет. В данном выпуске представлена литература, изданная
в 2006 г. и не вошедшая в предыдущий бюллетень №8, а также
литература 2007 г., доступная на момент подготовки рукописи к печати.
Предыдущие выпуски содержали обзор литературы, изданной в
1993-94 гг. (пробный выпуск), в 1995г. (Выпуск № 1), в 1996 г. (Выпуск
№ 2), в 1997-98 гг. (Выпуск № 3), в 1999-2000 гг. (Выпуск № 4), в
2000-2002 гг. (Выпуск № 5), в 2003 гг. (Выпуск № 6), в 2004 гг. (Выпуск
№ 7), в 2005-2006 гг. (Выпуск № 8). Со всеми предыдущими выпусками
можно ознакомиться в библиотеке Центра; отдельные выпуски
доступны в разделе «Информационные ресурсы» на сайте Центра
(http://dmo.econ.msu.ru).
Рубрикатор указателя литературы в основном соответствует
предыдущим выпускам.
Будем благодарны всем, кто направит нам свои замечания и
предложения по оптимизации структуры бюллетеня и повышению
качества и точности представленной в нем информации. Также
приглашаем всех заинтересованных лиц делиться с нами информацией,
которая будет полезна широкому кругу специалистов в области
народонаселения; мы постараемся включить ее в наши бюллетени.
Телефон/факс: 939-16-92 (информационно-библиографический
сектор).
***
Почти во всех выпусках бюллетеня мы с прискорбием сообщали о
наших утратах. Прошедший 2007 год, увы, не стал исключением. Мы
продолжали терять демографов старшего поколения, создававших
Центр, работавших в нем долгие годы.
В мае не стало Рудольфа Вартановича Татевосова, к.г.н., в
прошлом - заведующего сектором.
В сентябре мы прощались с Александром Яковлевичем
Квашей, д.э.н., профессором. Много лет он был заместителем
Д.И.Валентея, затем, вплоть до осени 1993 г., заведующим кафедрой и
Руководителем Центра.
Совсем недавно, в январе 2008 г. тяжелая болезнь оборвала жизнь
нашей бывшей сотрудницы к.э.н. Ольги Васильевны Белоконь. А
незадолго до выхода бюллетеня в свет мы получили печальное известие
о смерти еще одного нашего бывшего коллеги к.э.н. Виктора
Алексеевича Сысенко.
Вечная им память.
В.В. Елизаров, Руководитель Центра
по изучению проблем народонаселения
экономического факультета МГУ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КОНЦЕПЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об утверждении Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года1
В целях консолидации усилий федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований, организаций и граждан Российской
Федерации
по
обеспечению
условий
для
устойчивого
демографического развития страны п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемую Концепцию демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года.
2. Федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
руководствоваться положениями Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года при решении
задач в области народонаселения.
3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок
утвердить план мероприятий по реализации в 2008 - 2010 годах
Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Москва, Кремль,
9 октября 2007 года , № 1351
Президент
Российской Федерации
В.В.Путин
1

Источник: http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=041941
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УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента Российской Федерации
от 9 октября 2007 г.
№ 1351
КОНЦЕПЦИЯ
демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года
1.

Общие положения

Демографическая
политика
Российской
Федерации
направлена на увеличение продолжительности жизни населения,
сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование
внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья
населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в
стране.
Настоящей Концепцией, разработанной в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права в
области народонаселения и с учетом отечественного и зарубежного
опыта, определяются цели, принципы, задачи и основные
направления политики Российской Федерации в области
народонаселения на период до 2025 года.
2.

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации
и тенденции ее развития

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации
в значительной степени обусловлена социально-экономическими
процессами, происходившими в XX веке. Во второй половине прошлого
века в Российской Федерации ежегодно рождались 2 - 2,5 млн. детей,
умирали 1,5 млн. человек.
Продолжительность жизни граждан постоянно увеличивалась и
приближалась
к
показателям
европейских
стран.
Средняя
продолжительность жизни в 1990 - 1991 годах составляла 68 лет.
С 1992 года началось стабильное сокращение численности населения
из-за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости
(естественная убыль населения). В течение последних 15 лет в России
ежегодно умирали более 2 млн. человек, что в расчете на 1000 человек в 2 раза
больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в среднем в
мире, а ежегодно рождались в этот период 1,2 - 1,5 млн. человек.
По показателю ожидаемой продолжительности жизни населения,
особенно мужчин, Россия все больше отстает от экономически
8

развитых стран: в 2006 году ожидаемая продолжительность жизни в
Российской Федерации составила в среднем 66,7 года, в том числе
мужчин - 60,6 года, женщин - 73,1 года.
Основной причиной низкой продолжительности жизни населения
в Российской Федерации является высокая смертность граждан
трудоспособного возраста. Из общего числа умерших почти треть составляют
граждане трудоспособного возраста, около 80 процентов из них мужчины. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы,
составляющая 55 процентов смертности от всех причин, в России в 3 - 4
раза выше, чем в европейских странах. Среди причин смерти в
трудоспособном возрасте значительную долю (более 30 процентов)
составляют внешние причины - случайные отравления, самоубийства,
убийства, транспортные происшествия, прочие несчастные случаи.
Показатель
младенческой
смертности,
рассчитанный
по
действующей в Российской Федерации системе, несмотря на его снижение с
18 на 1000 родившихся живыми в 1992 году до 10,2 в 2006 году,
примерно в 2 раза выше, чем в развитых европейских странах, Канаде и
США (по расчетам в соответствии с рекомендациями Всемирной
организации здравоохранения).
Уровень смертности обусловлен также высоким уровнем
заболеваемости населения, распространенностью алкоголизма, наркомании,
табакокурения. Не созданы условия, побуждающие людей бережно
относиться к собственному здоровью и здоровью своих детей.
Недостаточно развиты формы досуга, способствующие ведению здорового
образа жизни (физическая культура, спорт, туризм, активный отдых и
другие).
Начиная с 2000 года, в Российской Федерации отмечается рост
рождаемости. Вместе с тем уровень рождаемости пока еще
недостаточен для обеспечения воспроизводства населения.
На рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход
многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий,
современная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение
числа неполных семей), тяжелый физический труд значительной части
работающих женщин (около 15 процентов), условия труда, не
отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, низкий уровень
репродуктивного здоровья, высокое число прерываний беременности
(абортов).
Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому
старению населения. Если в 1992 году численность женщин в возрасте
старше 55 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет составляла 19,3 процента
всего населения, то в 2006 году - 20,4 процента.
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Наряду
с
общими
демографическими
тенденциями,
характерными для Российской Федерации в целом, имеются
значительные различия между регионами.
В ряде субъектов Российской Федерации демографическая
ситуация требует незамедлительного реагирования. За последние 15 лет
более чем на 15 процентов сократилась численность населения в
Республике Коми, Камчатском крае, Архангельской, Магаданской,
Мурманской и Сахалинской областях. На 10 - 15 процентов сократилась
численность населения в Республике Карелия, Республике Мордовия и
Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях,
Амурской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской,
Курганской,
Курской,
Новгородской,
Псковской,
Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Читинской областях.
По пессимистическому варианту прогноза предположительной
численности населения Российской Федерации, рассчитанному на
основе динамики демографических процессов в 2000 - 2005 годах без
учета программ по улучшению здоровья населения, сокращению
уровня смертности и увеличению уровня рождаемости, население
России сократится к 2015 году на 6,2 млн. человек (4,4 процента) и
составит 136 млн. человек, а к 2025 году - 124,9 млн. человек.
Ожидаемая продолжительность жизни уменьшится до 64,5 года,
более чем на 18 процентов уменьшится численность женщин
репродуктивного возраста, увеличится доля граждан старше
трудоспособного возраста.
Развитие
ситуации
по
данному
сценарию,
помимо
демографических потерь, неблагоприятно скажется на основных
показателях социально-экономического развития страны, прежде всего
на темпе роста валового внутреннего продукта и обеспеченности
трудовыми ресурсами, потребует структурных и качественных
изменений в системе оказания медицинской и социальной помощи с
учетом увеличения доли граждан старшего возраста.
3.

Цели, принципы, задачи и основные направления
демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года

Целями демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года являются стабилизация численности
населения к 2015 году на уровне 142 - 143 млн. человек и создание
условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, а также
повышение
качества
жизни
и
увеличение
ожидаемой
продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75
лет.
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Достижение целей демографической политики Российской
Федерации в значительной степени зависит от успешного решения
широкого круга задач социально-экономического развития, включая
обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния
населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации
по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание
эффективной
социальной
инфраструктуры
(здравоохранение,
образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья,
гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической
обстановки.
В основу демографической политики Российской Федерации
положены следующие принципы:
комплексность решения демографических задач - мероприятия в
этой сфере должны охватывать направления демографического
развития (смертность, рождаемость и миграцию) в их взаимосвязи;
концентрация на приоритетах - выбор по каждому направлению
демографического развития наиболее проблемных вопросов и
применение эффективных механизмов их решения;
своевременное реагирование на демографические тенденции в
текущий период;
учет региональных особенностей демографического развития и
дифференцированный подход к разработке и реализации региональных
демографических программ;
взаимодействие органов государственной власти с институтами
гражданского общества;
координация действий законодательных и исполнительных
органов государственной власти на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
Основными задачами демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года являются:
сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде
всего в трудоспособном возрасте от внешних причин;
сокращение уровня материнской и младенческой смертности не
менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения,
здоровья детей и подростков;
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение
продолжительности активной жизни, создание условий и формирование
мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение
уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими
опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни
больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;
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повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного
показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго
ребенка и последующих детей;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений;
привлечение мигрантов в соответствии с потребностями
демографического и социально-экономического развития, с учетом
необходимости их социальной адаптации и интеграции.
Решение задачи по сокращению уровня смертности населения,
прежде всего граждан трудоспособного возраста, включает в себя:
сокращение уровня смертности от заболеваний сердечнососудистой системы за счет создания комплексной системы
профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением
передовых технологий, внедрения образовательных программ,
направленных на предупреждение развития указанных заболеваний;
улучшение материально-технического обеспечения учреждений
здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную,
больным,
страдающим
сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в
соответствии со стандартами, создание необходимых служб в
муниципальных и региональных учреждениях здравоохранения,
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи
указанным больным, а также развитие системы восстановительного
лечения и реабилитации этих больных;
сокращение уровня смертности и травматизма в результате
дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества
дорожной инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации
дорожного движения, а также за счет повышения оперативности,
качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях на всех ее этапах;
сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет
перехода в сфере охраны труда к системе управления
профессиональными рисками (включая информирование работников о
соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки и
контроля таких рисков), а также за счет экономической мотивации для
улучшения работодателем условий труда;
сокращение уровня смертности от самоубийств за счет
повышения эффективности профилактической работы с гражданами из
групп риска, направленной на предупреждение суицидов;
сокращение уровня смертности от онкологических заболеваний
за счет внедрения программ профилактики, а также за счет
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скрининговых программ раннего выявления онкологических
заболеваний;
сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за
счет совершенствования программ профилактики и лечения этих
заболеваний, а также за счет применения новых инновационных
технологий лечения;
внедрение специальных программ для населения старших
возрастных групп;
повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской
местности и отдаленных районов,
Решение задач по сокращению уровня материнской и
младенческой смертности, укреплению репродуктивного здоровья
населения, здоровья детей и подростков включает в себя:
повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской
помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за
счет развития семейно ориентированных перинатальных технологий,
снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, укрепления
материально-технического и кадрового обеспечения службы материнства
и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных
учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в
период беременности и родов и новорожденным детям;
обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по
восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных
репродуктивных технологий, снижение доли рабочих мест с тяжелыми,
вредными и опасными условиями труда в целях сохранения репродуктивного
здоровья;
проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления
нарушений состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступности
первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям, совершенствование
системы оказания реабилитационной помощи детям и подросткам,
восстановительной медицины, усиление профилактической работы по
предупреждению
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения,
нежелательной беременности;
развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам
в образовательных учреждениях, организация качественного горячего
питания школьников и учащихся учреждений начального профессионального
образования, в том числе бесплатного питания для детей из малообеспеченных
семей, обязательность занятий физической культурой во всех типах
образовательных учреждений.
Решение задач по укреплению здоровья населения,
существенному снижению уровня социально значимых заболеваний,
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созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа
жизни включает в себя:
Формирование у различных групп населения, особенно у
подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа
жизни путем повышения информированности граждан через средства
массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и
возможности их предупреждения, привлечения к занятиям физической
культурой, туризмом и спортом, организации отдыха и досуга
независимо от места жительства, а также разработку механизмов
поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление
здоровья населения;
разработку мер, направленных на снижение количества
потребляемого алкоголя, регулирование производства, продажи и
потребления
алкогольной
продукции,
осуществление
в
образовательных
учреждениях
профилактических
программ,
направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных
изделий детьми и подростками;
создание эффективной системы профилактики социально
значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития;
обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с
ограниченными
возможностями,
развитие
реабилитационной
индустрии, направленной на обеспечение максимальной социализации
инвалидов;
внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных
программ по сокращению сроков восстановления здоровья после
перенесенных заболеваний и травм, развитие услуг, предоставляемых
санаторно-курортными
организациями
и
оздоровительными
учреждениями;
разработку мер, направленных на сохранение здоровья и
продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие
геронтологической помощи.
Решение задачи по повышению уровня рождаемости
включает в себя:
усиление государственной поддержки семей, имеющих детей,
включая поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо:
развивать систему предоставления пособий в связи с рождением
и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их
размеров с учетом инфляции);
усилить
стимулирующую
роль
дополнительных
мер
государственной поддержки семей, имеющих детей, в форме
предоставления материнского (семейного) капитала, расширяя в связи с
этим рынок образовательных услуг для детей и масштабы строительства
доступного жилья для семей с детьми;
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создать механизмы оказания дополнительной поддержки неполных
семей с детьми и многодетных семей с низкими доходами, семей, принимающих
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей,
имеющих детей-инвалидов, включая изменение размеров налоговых вычетов
для работающих родителей в зависимости от дохода семьи и количества детей,
формирование государственного заказа на оказание организациями различной
организационно-правовой формы социальных услуг семьям с детьми;
обеспечить потребность семей в услугах дошкольного
образования на основе развития всех форм дошкольных
образовательных организаций (государственных, частных), повышения
доступности и качества их услуг, в том числе на основе принятия стандартов
оказываемых услуг, стимулирования развития гибких форм предоставления услуг
по уходу и воспитанию детей в зависимости от их возраста;
создать в городах и сельской местности среду обитания,
благоприятную для семей с детьми, включая установление
соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к
социальной и транспортной инфраструктуре;
создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми,
в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет:
развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных
инструментов, расширения строительства доступного жилья, отвечающего
потребностям семей, с одновременным строительством объектов социальной
инфраструктуры, необходимых семьям с детьми;
реализации региональных программ обеспечения жильем молодых
семей, разработки системы дополнительных мер, направленных на
обеспечение жильем малоимущих граждан с детьми, нуждающихся в жилых
помещениях, включая меры по расселению семей с детьми из неприспособленных
и ветхих жилых помещений, первоочередному предоставлению жилья детям,
оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания в
образовательных и иных учреждениях, в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях, а также по окончании службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
развития системы адресной помощи при оплате жилищнокоммунальных услуг в зависимости от состава и материального
положения семьи;
реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин,
имеющих малолетних детей, в целях обеспечения совмещения
родительских и семейных обязанностей с профессиональной
деятельностью, в том числе:
создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за
ребенком, условий, способствующих их возвращению к трудовой
деятельности, организацию системы повышения их квалификации и
переобучения профессиям, востребованным на рынке труда;
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расширение использования гибких форм занятости (в том числе
надомный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу
с выполнением семейных обязанностей;
разработку специальных программ, позволяющих женщинам
получить новые профессии в случае их перевода (высвобождения) с
рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда на новые
рабочие места.
Решение задач по укреплению института семьи, возрождению
и сохранению духовно-нравственных традиций семейных
отношений включает в себя:
развитие системы консультативной и психологической
поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного
климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной
реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей,
принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей;
пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также
различных форм семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях формирования в обществе позитивного
образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов,
имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей;
реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа
преждевременного прерывания беременности (абортов);
повышение
обязательств
родителей
по
обеспечению
надлежащего уровня жизни и развития ребенка;
создание специализированной системы защиты прав детей,
включая дальнейшее развитие института уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации, внедрение в работу
органов исполнительной власти и судебных органов современных
технологий профилактики правонарушений, защиты прав детей,
социальной реабилитации и последующей интеграции в общество
несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с
потребностями демографического и социально-экономического
развития включает в себя:
содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию, а также стимулирование возвращения в
Российскую Федерацию эмигрантов;
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привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том
числе выпускников российских высших учебных заведений, на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию, привлечение молодежи из
иностранных государств (прежде всего из государств -участников
Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики,
Литовской Республики и Эстонской Республики) для обучения и
стажировки в Российской Федерации с возможным предоставлением
преимуществ в получении российского гражданства по окончании учебы;
совершенствование миграционного законодательства Российской
Федерации;
разработку социально-экономических мер по повышению
миграционной привлекательности территорий, из которых происходит
отток населения и которые имеют приоритетное значение для
национальных интересов, разработку и внедрение федеральных и
региональных программ, направленных на создание благоприятных
условий для адаптации иммигрантов к новым условиям и интеграции их в
российское общество на основе уважения к российской культуре, религии,
обычаям, традициям и жизненному укладу россиян;
создание условий для интеграции иммигрантов в российское
общество и развития терпимости в отношениях между местным
населением и выходцами из других стран в целях предотвращения
этноконфессиональных конфликтов.
4.

Информационное обеспечение реализации настоящей
Концепции

Информационное обеспечение реализации настоящей Концепции
предполагает использование данных государственной статистики,
итогов переписей населения и данных социологических исследований.
Для получения достоверных сведений о состоянии населения
Российской Федерации необходимо создать систему государственного
статистического
наблюдения,
соответствующую
современным
информационным потребностям и международным рекомендациям в
области демографического развития.
Необходимо обеспечить информационную поддержку проведения
демографической политики Российской Федерации, расширить
социальную рекламу в средствах массовой информации, выпуск
тематических теле- и радиопрограмм, газет и журналов, разработку
учебных программ, шире информировать население о возможных
опасностях для жизни и здоровья, связанных с наиболее
распространенными заболеваниями, эпидемической обстановкой,
стихийными бедствиями и техногенными авариями, с появлением на
рынке опасных для здоровья товаров, а также о мерах, позволяющих
предупредить их вредное воздействие на здоровье человека.
17

Следует разработать нормативно-правовую базу для проведения
государственной
информационно-просветительской
кампании,
направленной на понимание ценностей материнства и отцовства,
повышение статуса родительства, на переход от малодетной семьи к
семье, имеющей не менее двух детей.
5.

Механизмы реализации демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года

Реализацию демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года предполагается осуществлять путем:
дальнейшего совершенствования законодательства Российской
Федерации в сфере семейного, налогового и жилищного права,
здравоохранения, образования, социального обеспечения, трудовых
отношений, миграционной политики с учетом мер по реализации
демографической политики, общепризнанных норм международного
права и международных обязательств
Российской Федерации,
направленных на создание системы экономических стимулов для населения в
сфере демографического развития;
включения
задач
и
мероприятий,
призванных
улучшить
демографическую ситуацию, в федеральные и региональные программы
социально-экономического развития;
учета задач демографической политики при формировании федерального и
региональных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, концентрации
финансовых и материальных ресурсов для реализации основных задач
демографической политики, привлечения дополнительных внебюджетных
средств на эти цели;
методического обеспечения деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
муниципальных
образований,
направленной
на
управление
демографическими процессами;
постоянного мониторинга и анализа демографических процессов
и корректировки на их основе конкретных мер демографической
политики;
развития научных исследований в сфере народонаселения.
6.

Основные этапы и ожидаемые результаты реализации демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года

Реализация демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года будет осуществляться в три этапа.
На первом этапе (2007-2010 годы) будут реализованы меры,
направленные на преодоление сложившихся негативных тенденций
демографического развития, в том числе осуществлена основная часть
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мероприятий по снижению уровня смертности населения в результате дорожнотранспортных происшествий и от сердечнососудистых заболеваний, по
повышению качества оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов, по развитию перинатальных технологий,
уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, по
оказанию государственной адресной материальной поддержки семьям,
имеющим детей, включая проведение индексации пособий с учетом темпов роста
потребительских цен, по подготовке к приему в семью ребенка, оставшегося без
попечения
родителей,
по
психолого-педагогическому и медикосоциальному сопровождению и материальной поддержке замещающих
семей.
Предусматривается
разработать
специальные
меры по
профилактике и своевременному выявлению профессиональных
заболеваний, улучшению условий труда, содействию занятости
женщин, имеющих малолетних детей, и повышению их
конкурентоспособности на рынке труда, по развитию инфраструктуры
дошкольного образования, обеспечению местами в дошкольных
образовательных учреждениях в приоритетном порядке детей
работающих женщин, а также разработать долгосрочные программы,
направленные на популяризацию здорового образа жизни, повышение
миграционной привлекательности важных в геополитическом
отношении регионов Российской Федерации.
На первом этапе в субъектах Российской Федерации будут также
разработаны
региональные
демографические
программы,
направленные на улучшение демографической ситуации, учитывающие
специфику каждого региона (долю сельского населения, сложившуюся
модель семьи, обычаи и традиции) и согласованные с реализуемыми
мероприятиями приоритетных национальных проектов в сфере
образования, здравоохранения, жилищной политики и сельского
хозяйства.
При разработке указанных программ первоочередное внимание
будет уделяться наиболее острым проблемам народонаселения,
характерным для конкретного региона субъекта Российской
Федерации. Программы должны быть обеспечены необходимым
финансированием, методическим и информационным сопровождением.
На первом этапе будут созданы условия, позволяющие
уменьшить остроту демографического кризиса, сформировать
правовую, организационную и финансовую базу для наращивания
дальнейших усилий по поддержке и закреплению позитивных
тенденций к началу 2011 года.
В результате реализации мероприятий первого этапа
предполагается снизить темпы естественной убыли населения и
обеспечить миграционный прирост.
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На втором этапе (2011-2015 годы) будет продолжено
осуществление мероприятий по стабилизации демографической
ситуации. Основной акцент будет сделан на внедрении программы
здорового образа жизни, реализации специальных мер по содействию
занятости женщин, имеющих детей, проведении мероприятий по
профилактике и своевременному выявлению профессиональных
заболеваний, осуществлении программы поэтапного сокращения
рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья
населения условиями труда.
К 2015 году предусматривается существенно улучшить здоровье
населения, создать условия для комфортной жизнедеятельности
семей, воспитывающих детей.
В связи с реализацией с 2010 года дополнительных мер
государственной поддержки семей, имеющих детей, в форме
предоставления материнского (семейного) капитала будут разработаны
меры по расширению строительства доступного семейного жилья,
развитию дополнительных образовательных услуг.
По итогам реализации второго этапа предполагается к 2016
году:
− стабилизировать численность населения на уровне 142 143 млн. человек;
− увеличить показатель ожидаемой продолжительности
жизни до 70 лет;
− увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом
суммарный коэффициент рождаемости, на треть снизить
уровень смертности населения;
− уменьшить отток квалифицированных специалистов,
увеличить объемы привлечения на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
квалифицированных
иностранных специалистов и молодежи, обеспечить на
этой основе миграционный прирост на уровне не менее 200
тыс. человек ежегодно.
На третьем этапе (2016-2025 годы) предусматривается на
основе оценки влияния реализуемых проектов и программ на
демографическую
ситуацию
проводить
мероприятия
по
упреждающему
реагированию
на
возможное
ухудшение
демографической ситуации в стране.
В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа
численности женщин репродуктивного возраста потребуется принять
дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и
третьего ребенка.
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В целях замещения естественной убыли населения в результате
возможного
сокращения
уровня
рождаемости
предстоит
активизировать работу по привлечению на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию иммигрантов трудоспособного
возраста.
К 2025 году предполагается:
− обеспечить постепенное увеличение численности населения (в
том числе за счет замещающей миграции) до 145 млн. человек;
− увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;
− увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный
коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6
раза;
− обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс.
человек ежегодно.
7.

Объемы и источники финансирования мероприятий настоящей
Концепции

Для решения задач, поставленных в настоящей Концепции,
предусматривается обеспечить последовательное и стабильное
увеличение расходов на государственную поддержку семей с детьми и
охрану здоровья населения.
Источниками финансирования расходов на государственную
поддержку семей с детьми и охрану здоровья населения являются
федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджеты
муниципальных образований, средства государственных внебюджетных
фондов, коммерческих и общественных организаций, благотворительных
фондов и иные внебюджетные средства.
Примечание:
В рубрике «Социально-демографическая политика в
документах и комментариях» интернет-издания «Демоскопа-Weekly»
(№ 309–310, 12 - 25 ноября 2007 г.) можно ознакомиться с
аналитическим
материалом
В.В.Елизарова
«От
Концепции
демографического развития к Концепции демографической политики»:
Часть 1. КОНЦЕПЦИЯ уволена, да здравствует КОНЦЕПЦИЯ !
- http://demoscope.ru/weekly/2007/0309/polit01.php
Часть 2. Сравнительный анализ демографических концепций 2001
и 2007 годов
- http://demoscope.ru/weekly/2007/0309/polit02.php

21

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В
2008 - 2010 ГОДАХ КОНЦЕПЦИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО
2025 ГОДА
Распоряжение от 14 февраля 2008 г. № 170-р2
1.

2.

3.

4.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2008
-2010 годах Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. # 1351.
Федеральным органам исполнительной власти – ответственным
исполнителям плана, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения:
− представлять в Минздравсоцразвития России 1 раз в
полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
полугодием, информацию о ходе выполнения указанного
плана;
− разработать в 3-месячный срок и представить в
Правительство Российской Федерации предложения по
реализации
мероприятий,
проведение
которых
предусматривается отдельными планами.
Возложить на Минздравсоцразвития России осуществление
контроля за реализацией плана, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения, и представление информации о ходе его
выполнения в Правительство Российской Федерации до 30-го
числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации разработать региональные планы
мероприятий по улучшению демографической ситуации с учетом
положений Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года.

Председатель Правительства Российской Федерации В.Зубков

2

Источник:
http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgovernmentdecisio
ns/archive/2008/02/20/9025538.htm
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2008 г. № 170-р
ПЛАН
мероприятий по реализации в 2008-2010 годах Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года
Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I. Мероприятия, направленные на снижение смертности населения
Снижение уровня смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий
1.

Подготовка проекта постановления Правительства РФ о порядке
финансирования мероприятий по своевременному оказанию
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях, предусматривающего повышение оперативности
оказания медицинской помощи указанным пострадавшим, и о
порядке и условиях передачи оборудования и санитарного
автотранспорта учреждениям здравоохранения, оказывающим
медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (ежегодно)

23

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минюст России

2.

Подготовка проекта федерального закона о внесении
изменений в статьи 20 и 23 Федерального закона "О
безопасности дорожного движения" в части упорядочения
обеспечения первой медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях и установления лиц,
имеющих право ее оказывать на определенных этапах

II полугодие МВД России,
2008 г.
Минздравсоцразвития России,
Российская академия
медицинских наук,
Минюст России

3.

Совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в
рамках реализации мероприятий приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения (по
отдельному плану)

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития России,
Росздрав,
МЧС России,
МВД России

4.

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012
годах"

2008 - 2010
годы

МВД России,
Минздравсоцразвития России,
Росздрав,
МЧС России
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Снижение уровня смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний
5.

Совершенствование организации медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями, в том числе путем
создания региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений, в рамках реализации мероприятий
приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения (по отдельному плану)

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития России,
Росздрав,
Минфин России

6.

Разработка и утверждение стандартов медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития России,
РАМН

Снижение уровня смертности населения от социально значимых заболеваний
7.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)", направленных на
улучшение здоровья населения и снижение
заболеваемости и смертности от онкологических
заболеваний, ВИЧ-инфекции, инфекций, передаваемых
половым путем, психических расстройств, вирусных
гепатитов, туберкулеза, сахарного диабета, артериальной
гипертонии, а также снижение уровня заболеваемости
инфекциями, управляемыми средствами специфической
профилактики
25

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития России,
Росздрав,
Роспотребнадзор,
Росмедтехнологии,
органы исполнительной власти
субъектов РФ

8.

Разработка комплекса мер по снижению смертности от
аутоагрессивного (суицидального) поведения

II полугодие Минздравсоцразвития России,
2008 г.
РАМН

9.

Подготовка концепции создания интернет-службы
психологической помощи населению

II полугодие Минздравсоцразвития России,
2008 г.
РАМН, Мининформсвязи
России, Минобрнауки России,
МЧС России, Минфин России,

Снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве, профилактика и
своевременное выявление профессиональных заболеваний
10. Подготовка проекта федерального закона о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части определения понятия "профессиональный риск",
установления прав и обязанностей субъектов трудовых
отношений, связанных с управлением профессиональными рисками, установления порядка организации работы
по профилактике профессиональных заболеваний и
профессиональной реабилитации работников

II полугодие Минздравсоцразвития России,
2009 г.
Роспотребнадзор,
Минэкономразвития России,
Минюст России

11. Подготовка проекта федерального закона о внесении
изменений в некоторые законодательные акты, в том
числе в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в части регламентирования
и усиления ответственности субъектов трудовых
отношений за нарушения требований охраны труда

I полугодие Минздравсоцразвития России,
2009 г.
Минэкономразвития России,
Минюст России
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12. Разработка и реализация программы действий по улучшению
условий и охраны труда (по отдельному плану)

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России, Роструд, Фонд
социального страхования
РФ

13. Формирование единой общероссийской справочноинформационной системы по охране труда, включая издание
печатной продукции по вопросам охраны труда и разработка
системы мониторинга оценки влияния условий труда, а также
опасных и вредных факторов на здоровье работающего
населения

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России, Росстат, Роструд,
Фонд социального
страхования РФ

14. Организация и проведение общероссийского мониторинга
условий и охраны труда, включающего оценку условий и
охраны труда, результатов медицинских обследований
работников, аттестацию рабочих мест по условиям труда,
подтверждение соответствия условий труда требованиям
охраны труда, в том числе с учетом добровольного
декларирования организациями соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда

2009 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России,
Роструд,
Фонд социального
страхования РФ

27

15. Разработка и внедрение современных форм надзора и контроля за
соблюдением работодателем установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, ориентированных на профилактику производственного травматизма,
выявление сокрытых несчастных случаев, обеспечение прав
пострадавших работников на получение страховых выплат

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России,
Роструд,
Роспотребнадзор,
Минюст России

16. Совершенствование работы профпатологической службы России,
включая совершенствование диагностики профессиональных
заболеваний, разработку подходов к социально-трудовой и
психологической реабилитации работающих граждан

2009 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России,
Роспотребнадзор,
РАМН

II. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей,
обеспечение законных прав и интересов детей
Повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, включая
развитие перинатальных технологий, профилактика и раннее выявление нарушений в состоянии здоровья
детей и подростков
17. Обеспечение на основании родовых сертификатов медицинской
помощи, оказываемой женщинам в период беременности, родов и
в послеродовой период, в том числе медикаментозное обеспечение
женщин в период беременности, а также диспансерное
(профилактическое) наблюдение ребенка, поставленного в течение
первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет
28

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

18. Разработка комплекса мер по улучшению положения детей в
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы

II полугодие Минздравсоцразвития
2009 г.
России, Росздрав,
Минобрнауки России,
Рособразование,
МВД России,
Минкультуры России,
ФСИН России,
Росспорт

19. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Дети
России" на 2007 - 2010 годы (подпрограмма "Здоровое
поколение"), направленных на совершенствование организации
деятельности педиатрических и родовспомогательных
учреждений, включая строительство и реконструкцию учреждений
родовспоможения, лечебно-профилактических и научноисследовательских институтов материнства и детства,
перинатальных центров, разработку новых и усовершенствование
существующих технологий оказания медицинской помощи
беременным женщинам, новорожденным, детям и подросткам,
совершенствование неонатального и аудиологического
скринингов, совершенствование диагностики и лечения
нарушений репродуктивной функции и пр.

2008 - 2010
годы
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Минздравсоцразвития
России,
Росздрав,
органы исполнительной
власти субъектов РФ

20. Реализация мероприятий по подготовке к поэтапному переходу к
учету рождений и определению границ перинатального периода в
соответствии с критериями регистрации рождений,
рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (по
отдельному плану)

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России, Росстат,
Российская академия
медицинских наук

21. Разработка предложений по совершенствованию системы оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи матерям и детям

II полугодие Минздравсоцразвития
2008 г.
России, Росздрав,
Росмедтехнологии,
РАМН

Развитие системы социальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей
22. Подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
повышения размеров отдельных видов социальных выплат и
стоимости набора социальных услуг в части индексации пособий
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I квартал
2008 г.

Минздравсоцразвития
России,
Минэкономразвития
России, Минфин
России,
Минюст России

23. Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы (подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"), в том числе создание условий для повышения
доступности жилья семьям с детьми за счет развития ипотечного
кредитования, в первую очередь молодым семьям с детьми, а также
за счет внедрения новых кредитных инструментов

2008 - 2010
годы

Минрегион России,
Минэкономразвития
России, Минобрнауки
России,
Минздравсоцразвития
России, Минфин
России, органы
исполнительной
власти субъектов РФ

24. Реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (раздел III) в
части обеспечения доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе

2008 - 2010
годы

Минсельхоз России,
органы
исполнительной
власти субъектов РФ

25. Реализация комплекса мер по развитию дошкольного образования в
Российской Федерации на 2007-2010 годы (по отдельному плану)

2008 - 2010
годы

Минобрнауки России

26. Реализация экспериментальных проектов по совершенствованию
организации питания обучающихся государственных
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации
и муниципальных общеобразовательных учреждений

2008 - 2010
годы

Минобрнауки России,
органы
исполнительной
власти субъектов РФ
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27. Разработка предложений по развитию системы социальной
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей

II полугодие Минздравсоцразвития
2009 г.
России, Минобрнауки
России,
Минэкономразвития
России, Минфин
России

28 Разработка проектов нормативных правовых актов Российской
Федерации о государственной поддержке семей с детьми в форме
материнского (семейного) капитала и их реализация с 2010 года

2009 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России, Минобрнауки
России, Минрегион
России,
Минэкономразвития
России, Минфин
России

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,
обеспечение защиты прав и законных интересов детей
29. Подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в
Семейный кодекс Российской Федерации в части усиления
профилактической и реабилитационной работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении, повышения
ответственности родителей за содержание и воспитание детей
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IV квартал
2008 г.

Минздравсоцразвития
России,
Минобрнауки России,
Минюст России,
Минфин России

30. Подготовка проекта указа Президента Российской
Федерации о создании Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

I квартал
2008 г.

Минздравсоцразвития России,
Минобрнауки России, Минфин
России,
Минэкономразвития России, Минюст
России

31. Подготовка проекта федерального закона о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
работы по профилактике социального сиротства и
развития семейных форм устройства детей (уточнение
категорий детей, нуждающихся в государственной
защите, введение социального патроната как формы
профилактической работы с семьей)

II полугодие Минобрнауки России,
2008 г.
Минздравсоцразвития России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
Госкоммолодежи России,
Минюст России

32. Разработка и реализация мер по совершенствованию
системы подготовки и сопровождения семей,
принимающих на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей, включая совершенствование
законодательной базы, мониторинг и разработку
программ по семейному устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, развитие технологий работы
с замещающей семьей и детьми (по отдельному
плану)

2008 - 2010
годы
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Минобрнауки России,
Минздравсоцразвития России,
Рособразование

33. Реализация мероприятий федеральной целевой
программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы
(направление "Дети-сироты", подпрограмма "Дети и
семья") в части пропаганды различных форм
семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2008 - 2010
годы

Минобрнауки России,
Рособразование,
Минздравсоцразвития России,
Роспечать,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Содействие трудовой занятости граждан, имеющих детей в возрасте до 3 лет
34. Проведение в отдельных субъектах Российской
Федерации выборочных исследований по
определению потребности женщин, имеющих
малолетних детей, в профессиональной подготовке и
переподготовке и разработка рекомендаций по
организации их профессионального обучения

2008 год I полугодие
2009 г.

35. Подготовка концепций нормативных правовых актов,
направленных на содействие занятости граждан,
осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет

II полугодие Минздравсоцразвития России,
2008 г.
Минэкономразвития России, Минфин
России,
Роструд, Минюст России

34

Минздравсоцразвития России,
Роструд

Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей
36. Реализация мероприятий в соответствии с планом
основных мероприятий по проведению в Российской
Федерации Года семьи

2008 год

37. Реализация мероприятий, направленных на
формирование духовно-нравственной культуры
молодых родителей, пропаганду семейных ценностей,
ответственного родительства

2008 - 2010
годы

Минобрнауки России,
Рособразование,
Минздравсоцразвития России,
Минкультуры России, Минрегион
России, Российская академия наук,
Госкоммолодежи России

38. Проведение ежегодных всероссийских фестивалей,
конкурсов, направленных на пропаганду семейных
ценностей (по отдельному плану)

2008 - 2010
годы

Минобрнауки России,
Рособразование,
Госкоммолодежи России
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Минздравсоцразвития России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Минэкономразвития России,
МВД России,
Минрегион России,
Росспорт, Роспечать,
Роскультура,
органы исполнительной власти
субъектов РФ

III. Мероприятия, направленные на создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни,
сохранения здоровья населения
39. Разработка комплекса мер по снижению рисков для
здоровья населения и формированию здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, в том числе
направленных на сокращение потребления алкоголя и
табака, снижение влияния иных вредных факторов на
здоровье населения

III квартал
2008 г.

Минздравсоцразвития России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России, Росспорт,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
Госкоммолодежи России

40. Подготовка проекта федеральной целевой программы о
национальной системе химической и биологической
безопасности Российской Федерации с 2009 года в части
обеспечения экологической безопасности

II полугодие Минздравсоцразвития России,
2008 г.
Роспотребнадзор,
ФМБА России, Минобороны
России, Минсельхоз России,
МЧС России, Россельхознадзор,
Роспром, Минэко-номразвития
России, Минфин России

41. Разработка и реализация мероприятий агитационного,
культурно-просветительского, информационнопропагандистского характера, направленных на
формирование у населения приоритетов здорового образа
жизни (по отдельному плану)

2008 - 2010
годы
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Минздравсоцразвития России,
Минкультуры России,
Роспотребнадзор,
Госкоммолодежи России,
Росспорт

42. Разработка методических рекомендаций для образовательных
учреждений всех уровней по формированию здорового образа
жизни

2008 - 2010
годы

Минобрнауки России,
Минздравсоцразвития
России, Минкультуры
России, Госкоммолодежи
России, РАН, РАМН,
Росспорт

43. Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы" в части: организации
пропаганды спорта и здорового образа жизни в средствах
массовой информации; развития спортивной инфраструктуры
в образовательных учреждениях и по месту жительства;
разработки физкультурно-оздоровительных программ и
технологий для различных слоев населения

2008 - 2010
годы

Росспорт,
Минобрнауки России,
Рособразование,
органы исполнительной
власти субъектов РФ

44. Разработка новых технологий и стандартов оказания
медицинской помощи при осуществлении:
долечивания заболеваний непосредственно после
стационарного лечения в условиях санатория;
восстановительного лечения больных после острых
заболеваний, травм и отравлений;
медицинской реабилитации хронических больных и
инвалидов, оздоровления лиц групп риска

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России,
РАН, РАМН
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IV. Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности регионов РФ
45. Реализация Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
22 июня 2006 г. № 637

2008 - 2010
годы

ФМС России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов РФ

46. Определение потребности в иностранной рабочей силе по
видам экономической деятельности на основе анализа уровня
обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий
Российской Федерации (ежегодно)

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России, Минэкономразвития
России,ФМС России,
Роструд

V. Информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики
47. Подготовка проекта федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон "О Всероссийской переписи
населения"

II квартал
2008 г.

48. Подготовка проекта постановления Правительства РФ об
II полугодие
2008 г.
организации в Российской Федерации системы статистических
обследований населения по социально-демографическим
проблемам, направленного на расширение перечня программ
государственных статистических наблюдений,
характеризующих условия жизни населения
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Росстат, Минфин России,
Минюст России
Росстат,
Минздравсоцразвития
России,
Минэкономразвития России

49. Мониторинг реализации региональных программ
демографического развития (ежегодно)

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России, Минрегион России,
органы исполнительной
власти субъектов РФ

50. Проведение следующих пилотных обследований:
семья и рождаемость;
влияние поведенческих факторов на состояние здоровья
населения

2008 - 2010
годы

Росстат,
Минздравсоцразвития
России

51. Повышение квалификации государственных гражданских
служащих, занимающихся проблемами демографического
развития, (специальность "Демография") (ежегодно)

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов РФ

52. Проведение всероссийских и международных научнопрактических конференций по вопросам демографического
развития (по отдельному плану)

2008 - 2010
годы

Минздравсоцразвития
России, Российская академия
наук
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИТОГИ 2007 Г.3
По предварительной оценке, численность постоянного
населения Российской Федерации на 1 января 2008 г. составила 142,0
млн. человек и за прошедший год уменьшилась на 237,8
тыс. человек, или на 0,17% (за 2006 г. - на 532,6 тыс. человек, или на
0,37%).
Сокращение численности населения происходило из-за
естественной убыли населения, которая в 2007 г. уменьшилась по
сравнению с 2006 г. на 209,4 тыс. человек. Увеличившийся
миграционный прирост на 50,2% компенсировал численные потери
населения.

3

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Информация о социальноэкономическом положении России (краткий доклад) за январь 2008 г.. (Раздел VII.
Демография). - http://www.gks.ru/bgd/free/b08_00/IssWWW.exe/Stg/d01/7-0.htm
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Таблица 1
Показатели естественного движения населения за 2007 г.
тысяч
на 1000 человек
населения 1)
2007 г.
2006 г.
прирост +),
2007 г.
2006 г.
снижение (-)
Родившихся
1479,6
11,3
10,4
1602,4
+122,8
Умерших
2166,7
-86,6
14,7
15,2
2080,1
в том числе детей в
2)
15,1
-0,3
9,4
10,22)
14,8
возрасте до 1 года
Естественная убыль
-687,1
-3,4
-4,8
-477,7
Браков
1113,6
+149,0
8,9
7,8
1262,6
Разводов
640,8
+45,1
4,8
4,5
685,9
1) За 2007г. - по данным помесячной регистрации, за 2006г. - по данным годовой разработки.
2) На 1000 родившихся.
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2007г.
в%к
2006 г.
108,3
96,0
98,0
69,5
113,4
107,0

В 2007 г. во всех субъектах Российской Федерации отмечалось
увеличение числа родившихся (кроме Магаданской области) и
снижение числа умерших (кроме Чукотского автономного округа и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра).
В целом по стране превышение числа умерших над числом
родившихся составило 1,3 раза (в 2006 г. - 1,5 раза), причем в 8
субъектах Российской Федерации оно составило 2,0-2,5 раза.
Естественный прирост населения в 2007 г. зафиксирован в 21
субъекте Российской Федерации (в 2006 г. - в 18 субъектах).
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. число умерших детей в возрасте
до 1 года уменьшилось на 267 человек, а показатель младенческой
смертности на 1000 родившихся снизился на 0,8 процентного пункта,
или на 7,8%.
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Таблица 2
Распределение умерших по причинам смерти *)
тысяч
2007 г.

2006 г.

прирост (+),
снижение (-)

2007г.
в % ко
всем
умершим
100

на 1000 человек
населения *)
2007 г. 2006 г.

Всего умерших
2080,1
2166,7
-86,6
1465,0
в том числе от:
1177,4
1232,2
-54,8
56,6
829,3
болезней системы кровообращения
новообразований
287,3
286,2
+1,1
13,8
202,3
внешних причин смерти
248,1
282,8
-34,7
11,9
174,8
из них от: транспортных (всех
38,9
38,2
+0,7
1,9
27,4
видов) травм
случайных отравлений алкоголем
20,8
33,0
-12,2
1,0
14,6
самоубийств
41,0
42,9
-1,9
2,0
28,8
убийств
24,9
28,8
-3,9
1,2
17,5
болезней органов дыхания
76,9
82,8
-5,9
3,7
54,1
болезней органов пищеварения
86,6
89,4
-2,8
4,2
61,0
некоторых инфекционных
33,6
35,7
-2,1
1,6
23,7
и паразитарных болезней
*) За 2007г. - по данным помесячной регистрации, за 2006г. - по данным годовой разработки.
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2007г.
в%к
2006 г.

1520,6

96,3

864,8

95,9

200,9
198,5

100,7
88,1

26,8

102,2

23,1
30,1
20,2
58,1
62,8

63,2
95,7
86,6
93,1
97,1

25,1

94,4

Общая характеристика миграционной ситуации в Российской
Федерации
Таблица 3
Общие итоги миграции
2007 г.

Миграция - всего
прибывшие
выбывшие
прирост (+),
снижение (-)
в том числе:
в пределах России
прибывшие
выбывшие
прирост (+),
снижение (-)
международная
миграция
прибывшие
выбывшие
прирост (+),
снижение (-)
в том числе:
с государствамиучастниками СНГ
прибывшие
выбывшие
прирост (+),
снижение (-)
со странами
дальнего
зарубежья
прибывшие
выбывшие
прирост (+),
снижение (-)

Справочно: 2006 г.
на 10
человек
тыс.
населения

человек

на 10
тыс.
населения

2284859
2044992

160,8
143,9

2122071
1989752

148,9
139,6

+239867

+16,9

+132319

+9,3

1997980
1997980

140,6
140,6

1935691
1935691

135,9
135,9

-

-

-

-

286879
47012

20,2
3,3

186380
54061

13,1
3,8

+239867

+16,9

+132319

+9,3

273795
31328

19,3
2,2

177657
35262

12,5
2,5

+242467

+17,1

+142395

+10,0

13084
15684

0,9
1,1

8723
18799

0,6
1,3

-2600

-0,2

-10076

-0,7
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За 2007 г. число мигрантов внутри России увеличилось на
62,3 тыс. человек, или на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Миграционный прирост населения России
увеличился на 107,5 тыс. человек, или на 81,3%, что произошло в
результате возросшего числа зарегистрированных по месту жительства
прибывших в Российскую Федерацию (на 100,5 тыс. человек, или на
53,9%), в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ
- на 100,1 тыс. человек, или на 70,3%. Наряду с этим отмечено
сокращение числа выбывших за пределы России на 7,0 тыс. человек,
или на 13,0%, в том числе в страны дальнего зарубежья - на 3,1 тыс.
человек, или на 16,6%.

В 2007 г. было отмечено увеличение миграционного прироста в
обмене населением со всеми государствами-участниками СНГ.
В 2007 г. в территориальных органах ФМС России статус
вынужденного переселенца или беженца получили 6802 человека (в
2006 г. - 7177 человек). Удельный вес зарегистрированных
вынужденных иммигрантов в общей численности прибывших из-за
пределов Российской Федерации составил 0,11%.
По данным ФМС России, на 1 января 2008 г. в стране
насчитывалось 85,4 тыс. вынужденных переселенцев и беженцев. Около
34% из них (28,8 тыс.) составляли бывшие жители Казахстана, 16%
(14,2 тыс.) - Грузии, 12% (10,6 тыс.) - Узбекистана, 7% (5,6 тыс.) Таджикистана. Более 20 тыс. человек (24%) переселились внутри
России из регионов с нестабильной общественно-политической
обстановкой.
Процесс расселения вынужденных мигрантов идет по всем
субъектам
Российской
Федерации.
Наибольшее
количество
вынужденных переселенцев и беженцев выбирали новым местом
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жительства Республику Северная Осетия - Алания (14 тыс. человек), по
4 тыс. - Республику Ингушетия и Белгородскую область, по 3 тыс. Краснодарский край и Самарскую область, по 2 тыс. - Оренбургскую
область, Ставропольский край, Волгоградскую, Нижегородскую,
Кемеровскую области, Алтайский край и Новосибирскую область.
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Таблица 4
Показатели международной миграции
2007г.
Справочно: 2006г.
число
число
прирост (+),
число
число
прирост (+),
прибывших выбывших снижение (-) прибывших выбывших
снижение (-)
Международная
миграция
в том числе:
с государствамиучастниками СНГ
в том числе:
Беларусь
Казахстан
Республика Молдова
Украина
Государства
Закавказья
Азербайджан
Армения
Грузия
Государства Средней
Азии
Киргизия
Таджикистан

286879

47012

+239867

186380

54061

+132319

273795

31328

+242467

177657

35262

+142395

6029

5301

+728

5619

6318

-699

40255
14090
51490

10211
629
10536

+30044
+13461
+40954

38606
8649
32721

11948
636
11926

+26658
+8013
+20795

62303

2686

+59617

28655

2645

+26010

20965
30743
10595

1355
728
603

+19610
+30015
+9992

8900
12949
6806

1366
686
593

+7534
+12263
+6213

99628

1965

+97663

63407

1789

+61618

24731
17257

668
464

+24063
+16793

15669
6523

605
424

+15064
+6099
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Таблица 4 (продолжение)

Туркмения
Узбекистан
со странами дальнего
зарубежья
в том числе:
Германия
Греция
Израиль
Канада
Китай
Латвия
Литва
США
Финляндия
Эстония
другие страны

Справочно: 2006г.
число
прирост (+),
выбывших
снижение (-)
112
+3977
648
+36478

число
прибывших
4845
52795

2007г.
число
выбывших
111
722

прирост (+),
снижение (-)
+4734
+52073

число
прибывших
4089
37126

13084

15684

-2600

8723

18799

-10076

3164

6486

-3322

2900

8229

-5329

260
1094
118
1687
887
537
578
172
508
4079

116
1202
571
56
271
276
2107
692
280
3627

+144
-108
-453
+1631
+616
+261
-1529
-520
+228
+452

176
1053
77
499
766
371
411
137
347
1986

139
1408
552
196
223
228
3109
695
270
3750

+37
-355
-475
+303
+543
+143
-2698
-558
+77
-1764
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Часть 1. Тематическая подборка
информационных материалов
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТОВ
Диссертационный совет Д501.001.17 (спец. 08.00.05) при
Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова.
Ученый секретарь Панкратова Валентина Петровна
В 2007 г. по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономика народонаселения и демография)
были защищены следующие диссертации:
АЛЕШКОВСКИМ И.А. на тему: «Детерминанты внутренней миграции
населения в России» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
ПАНКРАТОВЫМ Р.А. на тему: «Международная трудовая миграция на
Дальнем Востоке России» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
Диссертационный Совет Д212.151.02 (спец. 08.00.12)
при
Московском государственном университете экономики, статистики
и информатики. Ученый секретарь Донченок Лариса Александровна
В 2007 г. по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет,
статистика были защищены следующие диссертации:
КАПЛИНЫМ Д.А. на тему: «Сравнительный анализ уровня жизни
городского и сельского населения России» - на соискание ученой
степени кандидата экономических наук
КОЛОСНИЦЫНЫМ В.И. на тему: «Статистический анализ показателей
смертности в страховании жизни» - на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
ЛЫСЕНКО С.Н. на тему:
«Статистический анализ депопуляции
населения России» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
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ОЮУНЧИМЭГ ДАНДАРЫН на тему: «Экономико-статистическое
исследование трудовых ресурсов Монголии» - на соискание ученой
степени кандидата экономических наук
ПЕНЬКОВСКОЙ
Т.А.
на
тему:
«Статистический
анализ
демографической ситуации Республики Саха (Якутия)» - на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
ШИХОВОЙ О.А. на тему: «Статистическая оценка социальноэкономического и экологического состояния территории» - на
соискание ученой степени кандидата экономических наук
Диссертационный совет Д002.091.01 (спец. 08.00.05) при
Институте социально-экономических проблем народонаселения
РАН. Ученый секретарь к.э.н. Жилинский Евгений Васильевич
В 2007 г. по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономика народонаселения и демография)
были защищены следующие диссертации:
БЕЛОУСОВЫМ О.А. на тему: «Ресурсный потенциал современной
молодой семьи» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
КЛЯЧКО Т.Л. на тему: «Модернизация российской системы высшего
профессионального образования» - на соискание ученой степени
доктора экономических наук
НАЗАРОВОЙ И.Б. на тему: «Здоровье и самосохранительное поведение
занятого населения России» - на соискание ученой степени доктора
экономических наук
ТОКСАНБАЕВОЙ М.С. на тему: «Социально-экономические факторы
воспроизводства трудового потенциала современной России» - на
соискание ученой степени доктора экономических наук
БИКАС Э.В. на тему «Сбережения и инвестиционное поведение
населения (на примере Литвы)» - на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Диссертационный совет Д002.088.02 (спец. 08.00.05) при
Институте социально-политических исследований РАН. Ученый
секретарь Макарова Людмила Вячеславовна.
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В 2007 г. по специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (экономика народонаселения и демография)
были защищены следующие диссертации:
АНТОНОВОЙ О.И. на тему: «Региональные особенности смертности
населения России от внешних причин» - на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
АРГУНОВОЙ Ж.А. на тему: «Демографические процессы и их
регулирование в Карачаево-Черкесской Республике» - на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
БЕСПАЛОВЫМ Е.И. на тему: «Детское население в условиях
социально-экономической трансформации и демографического кризиса
в России» - на соискание ученой степени кандидата экономических наук
БОБКОВЫМ Д.А. на тему: «Социально-экономические аспекты
мексиканской иммиграции в США» - на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
ВИНОГРАДОВЫМ В.Г. на тему: «Особенности формирования
трудового потенциала Сибири» - на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
БРАЖНИКОВЫМ
Г.В.
на
тему:
«Особенности
мирового
демографического развития на рубеже столетий и его дифференциация»
- на соискание ученой степени кандидата экономических наук
БРИЧЕВСКОЙ О.Т. на тему: «Обязательное медицинское страхование –
как социальная новация в сфере охраны здоровья населения» - на
соискание ученой степени кандидата экономических наук
ГОРБАЧЕВЫМ А.Ю. на тему: «Демографические процессы в
приграничных регионах России: геополитические аспекты» - на
соискание ученой степени кандидата экономических наук
ГОРБАЧЕВОЙ Е.А. на тему: «Особенности миграционного поведения
студенческой молодежи Омской области» - на соискание ученой
степени кандидата экономических наук
ДРОЗДОВЫМ О.В. на тему: «Транспортный фактор демографического
развития Сибири» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
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ЕГОРОВЫМ И.В. на тему: «Трансформация социально-трудовых
отношений в условиях реформирования экономики (на примере
предприятий Республики Мордовия)» - на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
ИЖЕЙКИНОЙ Н.М. на тему: «Демографические процессы в
благополучных и депрессивных регионах России (сравнительный
анализ)» - на соискание ученой степени кандидата экономических наук
КЛИМОЧКИНОЙ Н.И. на тему: «Формирование населения и
использование его трудового потенциала в нефтегазовом секторе
Республики Коми» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
КУДРЯВЦЕВЫМ В.А. на тему: «Миграционные процессы в районах
Европейского Севера» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
ЛИТВИНЕНКО К.А. на тему: - «Трудовая миграция в странах СНГ и
подходы к ее регулированию» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
МАЖИНОВЫМ И.Ш. на тему: «Миграционный обмен России и стран
Центральной Азии» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
МАЗУРМОВИЧЕМ М.А. на тему: «Особенности социальноэкономического поведения мигрантов на региональном рынке труда (на
примере Самарской области)» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
МИТРОФАНОВЫМ В.Е. на тему: «Основные тенденции изменения
структуры занятости экономически активного населения в условиях
демографического кризиса» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
МОДЕНОВЫМ В.А. на тему: «Организационно-экономические
механизмы управления трудовой миграцией в Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата экономических наук
ОРЛИНСКОЙ О.Г. на тему: «Роль внешней трудовой миграции в
формировании рынка труда Ставропольского края» - на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
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СМИДОВИЧЕМ Г.С. на тему: «Особенности демографического
развития приграничных территорий Дальнего Востока» - на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
СПИРИДОНОВЫМ А.Н. на тему: «Миграционная политика в России,
ее эволюция и пути совершенствования» - на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
СУДОПЛАТОВЫМ П.А. на тему: «Миграционные процессы и
миграционная политика в странах Европейского Союза» - на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
УСПЕНСКОЙ Т.Н. на тему: «Демографическое развитие Северных
районов Уральского федерального округа» - на соискание ученой
степени доктора экономических наук
ФРОЛОВЫМ С.П. на тему: «Современные демографические процессы
в Сибири и место в них молодежи» - на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
ЧЕРНЫХ
А.И.
на
тему:
«Демографическое
измерение
профессионального развития человеческих ресурсов в условиях
всероссийской депопуляции» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
ЧИКЛЯЕВОЙ Е.В. на тему: «Экономика переселенческой политики
России (XVIII-XX вв.)» - на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ,
СОСТОЯВШИЕСЯ В 2007 г.
25 января в Москве состоялось заседание семинара
«Моделирование популяционных процессов» (руководители семинара
д.т.н. В.Н.Новосельцев и д.ф.-м.н. А.И.Яшин). На семинаре обсуждался
доклад Авилова К.К. «Математическое моделирование эпидемиологии
туберкулеза. Анализ моделей»
1-3 февраля
в Усть-Каменогорске (Республика Казахстан)
прошла VIII Международная научно-практическая конференция
«Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных
территориях», организованная Малой Ассамблеей народов Восточного
Казахстана. Обсуждались вопросы:
•
•
•
•

методы демографических исследований;
этнический состав и структура населения;
характеристика процессов воспроизводства населения
Казахстана и сопредельных стран;
миграционные процессы: тенденции и перспективы.

12 февраля в Москве состоялись Четырнадцатые Реймеровские
научные чтения «Становление и развитие эколого-этических принципов
в России»
17-19 февраля в Кении прошел Международный семинар по
оценке потенциального и реального вклада изменений в поведении в
сдерживании ВИЧ-эпидемии, организованный Группой экспертов по
сексуальному поведению и ВИЧ/СПИДу Международного Союза по
изучению народонаселения (IUSSP) и Советом по народонаселению
Кении (Population council, Kenya)
20-21 февраля в Москве состоялась пятая Научная конференция
«Социальная политика: вызовы XXI века», организованная
Независимым институтом социальной политики (НИСП)
1 марта в Брюсселе проходила международная конференция
«Population Ageing. Towards an Improvement of the Quality of Life»
(Старение населения. Идем ли мы к улучшению качества жизни?),
организованная Бельгийской платформой по населению и развитию
1-2 марта в Москве прошел семинар «Антикризисный аспект
демографических процессов: формирование эффективной алкогольной
политики России», организованный Комитетом по охране здоровья
Государственной Думы РФ, Российской академией государственной
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службы при Президенте РФ, Институтом демографии Высшей школы
экономики и др. На семинаре обсуждались вопросы:
•

•
•

обобщение знаний об эффективных мерах алкогольной
политики, способных предотвращать связанные с
алкоголем
проблемы
(смертность,
заболеваемость,
преступность, социальные проблемы и т.д.);
выделение общемировых подходов к алкогольной
политике, применимых к российским условиям;
формирование коммуникативной сети экспертов по
алкогольным
проблемам
России,
постсоветского
пространства, Северной Европы.

22 марта в Москве прошло заседание семинара «Моделирование
популяционных процессов» под руководством д.г.н.В.Н. Новосельцева
и д.ф.-м.н А.И. Яшина. На семинаре обсуждался доклад Новосельцева
В.Н. «Демография и робототехника. Помогут ли роботы решить
демографические проблемы?». В докладе среди других обсуждались
вопросы:
•
•
•
•
•
•

зачем странам большое население?
современный демографический кризис;
пути преодоления кризиса на Западе и на Востоке;
демография и конфликты внутри государств;
демография и угрозы межгосударственных конфликтов;
оценка состояния современной робототехники.

29-30 марта в Москве состоялась Вторая ежегодная конференция
«Анализ и формирование социальной политики в России: эффективный
диалог», организованная Государственным университетом - Высшей
школой экономики и Программой поддержки гражданского общества
«Диалог» АЙРЕКС при финансовой поддержке Агентства США по
международному развитию. На конференции среди других обсуждались
вопросы:
•
•

роль экспертного сообщества в формировании и
реализации социальной политики;
участие НКО в реформе ЖКХ, здравоохранения и
образования.

3-5 апреля в Москве прошла VIII Международная научная
конференция «Модернизация экономики и общественное развитие»,
организованная Государственным университетом - Высшей школой
экономики при участии Всемирного банка и Международного
валютного фонда. В рамках конференции работала секция «Демография
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и рынок труда» (руководители А.Г.Вишневский и В.Е.Гимпельсон). На
секции обсуждались вопросы:
•
•
•
•

плюсы и «минусы» гибких рынков труда;
демографическая политика и демографическая наука;
институциональные особенности рынков труда
переходной экономике;
заработная плата в переходной экономике.

в

4-5 апреля в Москве состоялась Московская научно-практическая
конференция «Боль нашего времени: современный демографический
кризис и его последствия». Среди организаторов: Правительство
Москвы, Научный Совет РАН «Человек в российской повседневности:
прошлое и настоящее», Институт российской истории РАН и др. На
конференции обсуждались вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•

характер и направленность современных демографических
процессов;
факторы депопуляции в России конца XX - начала XXI вв.;
религиозно-ценностные
основы
демографического
поведения;
государственное
регулирование
демографических
процессов;
особенности заболеваемости и смертности в России;
проблемы
детской
беспризорности,
сиротства,
безотцовщины;
девиантное поведение (наркомания, алкоголизм, суицид);
одиночество как социально-демографическое явление

11-14 апреля в Москве состоялась XIV Международная научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов2007», организованная Московским государственным университетом
им. М.В.Ломоносова
18-19 апреля в Ростоке (Германия) прошел Международный
семинар «Изменения в условиях проживания и семейных отношениях в
контексте тесных семейных уз. Южная Европа и Восточная Азия:
тенденции, причины и последствия», организованная Институтом
демографических исследований им. Макса Планка, Университетом
г.Падуя, Центром изучения демографических перемен г. Ростока
19 апреля в Москве состоялось заседание семинара
«Моделирование популяционных процессов» под руководством д.г.н.
В.Н. Новосельцева и д.ф.-м.н. А.И. Яшина. На семинаре обсуждался
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доклад
В.И. Бодякина
«Эволюция
высокоорганизованной материи»

лидирующих

форм

20 апреля в Москве прошла Международная научно-практическая
конференция «Настоящее и будущее демографии России через призму
переписей населения (1897 г., 2002 г. и 2010 г.)», организованная
Научным советом «Проблемы демографии, миграции и трудовых
ресурсов» РАН, Институтом макроэкономических исследований
Минэкономразвития России и Федеральной службой государственной
статистики. На конференции рассмотрены проблемы:
•

•
•

•
•

динамика населения России за период 1897-2002 гг.:
рождаемость, смертность, миграция. Влияние на них
переустройства общественного строя;
итоги переписи 2002 года по сравнению с послевоенными
переписями (1959, 1970, 1979 и 1989 гг.);
особенности демографического развития России в период
1990-2006 годов. Причины принципиальных изменений в
естественном и механическом движении населении;
подготовка переписи населения 2010 г., методологические
аспекты программы переписи;
перспективы демографического развития России. Цели и
способы их реализации в стратегическом плане. Роль
национальных проектов.

2-8 мая в г. Пушкине под Санкт-Петербургом проводилась
Шестая Школа молодого автора. Руководитель Школы – гл. ред.
журнала «Вестник Евразии» С.А. Панарин. Среди других тем,
охватывающих пространство бывшего СССР, обсуждались вопросы по
социологии, социальной антропологии, демографии, регионоведению,
геополитике.
24-25 мая в Москве прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Россия XXI века: пути и перспективы развития»,
организованная Фондом модернизации и развития «Общество». Среди
обсуждавшихся вопросов:
• стратегии и перспективы социально-экономической
модернизации России;
• социальное здоровье нации и будущее России.
29-31 мая в Москве прошел Международный семинар «Миграции
после распада империи: французский и российский опыт». Среди
организаторов: Центр исследований России, Кавказа и Центральной
Европы (Париж), Институт этнологии и антропологии РАН, Институт
демографии ГУ-ВШЭ, Франко-российский центр общественных и
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гуманитарных наук (Москва) и др. На семинаре работали следующие
сессии:
• экономическая, социальная и культурная интеграция
мигрантов;
• нестабильное
гражданство:
разнообразие
статусов,
правовых и религиозных традиций;
• репатриации и новое определение нации;
• дискриминация и полицейское насилие;
• «бунт в предместьях» осени 2005 года: сопоставление
взглядов и перспектив;
• Круглый стол и встречи между российскими и
французскими ассоциациями защиты прав мигрантов (при
поддержке Сети этнологического мониторинга EAWARN)
• этнические и языковые категории в государственной
статистике России и Франции
31 мая-1 июня в Москве прошла третья Всероссийская научнопрактическая конференция «Научное, экспертно-аналитическое и
информационной обеспечение стратегического управления, разработки
и реализации приоритетных национальных проектов и программ».
Конференция организована ИНИОН РАН, Отделением общественных
наук РАН, Российской академией государственной службы при
Президенте РФ, Счетной Палатой РФ, Академией экономической
безопасности МВД России и др.
4-6 июня в Афинах прошла 6-я Международная конференция
«Экономика, политика и управление в области здравоохранения».
3-6 сентября в Глазго (Шотландия) проходила 8-я конференция
Европейской социологической ассоциации «Conflict. Citizenship and
Civil Society» («Конфликты, Гражданство и Гражданское общество»)
10-11 сентября в Найроби (Кения) прошел Международный
семинар «Урбанизация и проблемы бедности в Африке: связь между
урбанизацией, бедностью и благосостоянием в Африке южнее Сахары»,
организованный
Группой
экспертов
по
проблемам
роста
народонаселения
и
благосостоянию
человека
в
Африке
Международного союза по научному изучению народонаселения
(IUSSP) при поддержке Африканского исследовательского центра по
населению и здоровью (APHRC – African Population and Health Research
Centеr).
13-15 сентября в Москве прошла международная конференция
«Миграция и развитие» (Пятые Валентеевские чтения), организованная
Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова при
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поддержке и участии Федеральной миграционной службы РФ,
Федеральной государственной службы труда и занятости населения РФ,
Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в
РФ, Московского представительства Фонда ООН по народонаселению
(ЮНФПА), Совета Европы Международного союза научных
исследований в области народонаселения (IUSSP). На конференции
работали секции:
Миграция населения: теория, методология, статистика
Миграция населения и демографическое развитие
Миграция в социально-экономическом контексте
Миграция
населения:
геополитика и
национальная
безопасность
V. Круглый стол: Миграционные тенденции и изучение
миграции в России
VI. Выработка
рекомендаций
по
совершенствованию
миграционной политики России
I.
II.
III.
IV.

29-31 октября в Москве состоялась II Международная
конференция
«Математическое
моделирование
исторических
процессов», организованная Институтом прикладной математики
им.М.В.Келдыша РАН, Московским государственным университетом
им. М.В.Ломоносова, Российским государственным гуманитарным
университетом, Институтом Африки РАН, Академией военных наук,
Вычислительным центром им. А.А.Дородницына РАН, Институтом
востоковедения РАН, Институтом стран Азии и Африки МГУ им.
М.В.Ломоносова, Институтом российской истории РАН.
7-9 ноября в Париже (Франция) прошел Международный семинар
по статистике распространенности абортов, заболеваемости и
смертности по причине аборта, организованный Группой экспертов по
абортам Международного союза по изучению народонаселения (IUSSP)
и Центром по населению и развитию (CEPED) при поддержке
университета Сорбонны Париж-3.
10 ноября в Екатеринбурге прошла международная научнопрактическая конференция «Иммигранты и этнические диаспоры в
региональных политических процессах в Российской Федерации и в
зарубежных странах», организованная Уральским государственным
университетом, Уральской государственной юридической академией,
Российским гуманитарным научным фондом.
27-30 ноября в Лувене-ла-Нев (Бельгия) прошла конференция
«Динамика бедности и уязвимость: Методы измерения и способы
объяснения в демографии и социальных науках» (Poverty dynamics and
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vulnerability: Measures and explanations in Demography and Social
Sciences).
28-29 ноября в Москве состоялась Международная научная
конференция «Семья в потоке перемен: демографические вызовы
социальной политике». Конференция организована Государственным
университетом–Высшей школой экономики и Независимым институтом
социальной политики при финансовой поддержке Инновационной
образовательной программы ГУ-ВШЭ, Программы поддержки
международных
исследований
Европейского
Союза
INTAS,
Национального Агентства поддержки исследований во Франции
(Agence Nationale pour la Recherche)
29 ноября в Москве прошла международная научно-практическая
конференция
«Миграция между Россией и Вьетнамом: история,
современные тенденции и роль в социально-экономическом развитии
стран»,
организованная
Институтом
социально-политических
исследований РАН, Российским университетом дружбы народов,
Российским
гуманитарным
научным
фондом,
Посольством
Социалистической республики Вьетнам, Вьетнамской научнотехнической ассоциацией в Российской Федерации.
6 декабря в г. Уфе прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Этнокультурные и этнополитические процессы в XXI
веке», организованная Министерством культуры и национальной
политики
Республики
Башкортостан,
Башкирской
академией
государственной службы и управления при Президенте Республики
Башкортостан. На конференции среди других обсуждавшихся вопросов
были следующие:
•
•
•
•
•

национальные проблемы России: современные подходы;
теоретические и методологические подходы к изучению
полиэтничных обществ;
этнокультурные процессы в эпоху глобализации;
миграция в постсоветский период;
образование как фактор формирования этнической
консолидации.

6-7 декабря в Вене (Австрия) прошла Международная
конференция «Сможет ли социально-демографическая политика
повысить рождаемость в Европе?» (Policies enhance fertility in Europe?),
организованная Венским институтом демографии.
6-8 декабря в Монреале (Канада) прошла международная
конференция «Социальная статистика и этнокультурное многообразие:
нужно ли считать, как мы должны считать и зачем?» (Social Statistics
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and Ethnic Diversity: Should we count, how should we count and why?),
организованная Квебекским Межуниверситетским центром социальной
статистики (QICSS, Montreal) и Национальным институтом
демографических исследований (INED, Paris).
10-11 декабря в Монреале (Канада) прошел Международный
семинар по показателям интеграции в социальной статистике
(International Workshop on Indicators of integration in social statistics),
организованный Группой экспертов по интеграции мигрантов
Международного союза по изучению народонаселения (IUSSP),
Квебекским межуниверситетским центром социальной статистики
(QIUCSS) и Национальным институтом демографических исследований
(INED, Франция).
10-14 декабря в Аруше (Танзания) прошла Пятая африканская
конференция по народонаселению.
18-19 декабря в Москве прошла VIII Международная научная
конференция «Россия: ключевые проблемы и решения». Среди
организаторов конференции: ИНИОН РАН, Отделение общественных
наук РАН, Российская академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Институт социологии РАН,
Российское общество социологов. На конференции обсуждались
следующие вопросы:
• мировоззренческая идентичность и духовно-нравственное
здоровье нации;
• национальные интересы России в изменяющемся мире;
• становление
социального
государства
в
России:
конституционные основы, современные реалии и
перспективы;
• демографические процессы и сбережение нации;
• приоритетные национальные проекты, программы и
стратегические задачи социально-экономического развития
России;
• качество
государственного
управления
и
конкурентоспособность российского государства;
• эффективность деятельности научных организаций;
• малые города России: стратегии и перспективы развития;
• спорт, туризм, здоровый образ жизни и инновационное
использование рекреационных ресурсов;
• семья и воспитание нового поколения;
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА УЧЕНЫХ РАН
Председатель бюро Демографической секции – к.э.н. А.Г.Волков.
Ученый секретарь – к.э.н. Л.В.Иванкова
Заседания Демографической секции в 2007 году
16 января
О подготовке квалифицированных кадров демографов в России:
проблемы и перспективы
Доклад заместителя директора Института демографии ГУ-ВШЭ, к.э.н.
М.Б.Денисенко
20 февраля
Перспективы повышения рождаемости в России
Доклад зав. кафедрой социологии семьи социологического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова, д.с.н. А.И.Антонова
27 марта
Изучение проблем миграции в пробной переписи 2008 года
Доклад начальника
И.А.Збарской

Управления

статистики

населения

Росстата

18 мая
Что даст России реализация национальных проектов
Доклад руководителя Центра по изучению проблем народонаселения
экономического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова, к.э.н.
В.В.Елизарова и директора отдела демографических программ
Института демографии, миграции и регионального развития д.физ.мат.н. С.П.Ермакова
11 декабря
Круглый стол: Проблемы качества жизни населения. Методы
изучения и возможные подходы
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Часть 2. Указатель литературы по
народонаселению, изданной в 2006первой половине 2007 гг.4
1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
1. АРХАНГЕЛЬСКИЙ В.Н., ИВАНОВА А.Е., РЫБАКОВСКИЙ
Л.Л., РЯЗАНЦЕВ С.В. Рекомендации по разработке региональных
демографических программ (Общественный Совет Центрального
Федерального округа). - М., 2007. - 43 с.
2. НЕФЕДОВ С.А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007. - 141 с. - Библиогр. в примеч.: с.131141.
3. РУДЕНКО Л.Г., МИСЕВИЧ К.Н., ФАЩЕВСКИЙ Н.И.,
ХОМРА А.У., ВОРОБЬЕВ Н.В., НЕМЧЕНКО М.П. Методологические
подходы к социально-экономической оценке межгосударственной
миграции населения // География и природные ресурсы. - 2006. - №2. с.5-12. - Библиогр.: 10 назв.
4. СИМОНОВ К., ГАСНИКОВ В., ПЬЯНОВ А. Применимость
таблиц смертности в актуарных расчетах // Актуарии. - М., 2007. - №1. с.25-26.
5. ФРАНЦУЗ Ю.А., ПОТЕМКИН В.К. Теория рождаемости:
аналитический обзор. - СПб.: РАЕН, 2005. - 56 с.

4

Составители пользовались фондами Российской государственной
библиотеки, Института научной информации по общественным наукам
РАН, библиотеки им. А.М. Горького Московского государственного
университета, библиотеки Центра народонаселения экономического
факультета МГУ, а также следующими библиографическими
источниками:
1.
Государственный библиографический указатель Российской
Федерации, изданный Российской книжной палатой. Вып.
Книжная летопись. Вып. Летопись журнальных статей. 2005-2006
гг.
2.
Библиографический указатель ИНИОН РАН «Новая литература
по социальным и гуманитарным наукам. Серия Экономика».
2005-2006 гг.
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2. СОЦИАЛЬНО–ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
6. АНТОНОВ А.И., БОРИСОВ В.А. Динамика населения России в
XXI веке и приоритеты демографической политики. - М.: Ключ-С, 2006.
- 191 с. Список основных работ А.И. Антонова и В.А. Борисова: с.116118.
7. БУКОВИНСКАЯ М.П. Социальная политика бизнеса и
развитие человеческих ресурсов // Народонаселение. - М., 2007. - №4. с.112-117.
8. ВИШНЕВСКИЙ А.Г., ДЕНИСЕНКО М.Б., ЕЛИЗАРОВ В.В.
Приоритеты демографической и миграционной политики России
(Доклады Российско-европейского центра экономической политики
(РЕЦЭП)) / Под ред.А.Г. Вишневского. - М.: "Аванти", 2007. - №14. 225 с.
9. ВОЙТЕНКОВА Г.Ф., ЛЕБЕДЕВА Е.В. Социальная поддержка
семей с детьми в США // Народонаселение. - М., 2007. - №4. - с.94-106.
10. ГАЛИАХМЕТОВА
К.Д.
Концептуальные
аспекты
иммиграционной политики в Российской Федерации // Право и
образование. - М., 2006. - №6. - с.236-240.
11. ГРАФОВА Л.И. Ловушки миграционной политики, или от
каких нелегалов надо спасать Россию? // Экономика преступлений и
наказаний. - М., 2006. - Вып.8. Нелегальная миграция в современной
России. - с.113-120.
12. ДОБРЕНЬКОВА Е.В. Институт образования как средство
изменения
социально-демографических
показателей
//
Народонаселение. - М., 2007. - №4. - с.118-122.
13. ЕЛИЗАРОВ В.В. Новые меры демографической политики и их
вклад в увеличение поддержки семей с детьми // Уровень жизни
населения регионов России. - М., 2007. - №5. - с.5-27.
14. ЕЛИЗАРОВ В.В. От слов к делу // Сибирская столица. Новосибирск, 2007. - №42. - с.43-47.
15. ЗУБАРЕВИЧ Н.В., ИБРАГИМОВА Д.Х. и др. Обзор
социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т.М. Малевой.
// Независимый ин-т социальной политики. - М.:НИСП, 2007. - 432 с.
Российское общество уже заплатило высокую цену за
концептуальный вакуум в социальной политике прошлого
десятилетия. Его восполнение предполагает серьезное научное
осмысление предшествующего опыта. Главный замысел Обзора в
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том, что в нем исследуются не только сами процессы, но события
и действия в социальной сфере со стороны экономических
субъектов. Авторы стремились заложить основы для системного
и регулярного анализа социальной политики как самостоятельной
политической сферы. Это первая попытка сфокусироваться
именно на проблемах социальной политики, охватив практически
все ее основные компоненты (сферы) и проанализировав их с
единых методологических позиций.
16. КОРОБОВ А.А. Динамика государственной миграционной
политики Российской Федерации: 2000-2006 гг. - Саратов: СГСЭУ,
2007. - 187 с. - Библиогр. в примеч. в конце гл.
17. КУЗНЕЦОВ В.В. и др. Рекомендации по совершенствованию
государственной региональной демографической политики в сельской
местности. - Ростов н/Д: ВНИИЭИН, 2006. - 62 с. - Библиогр.: с.54-57
18. ЛЕБЕДЕВ С.В., ЛЕБЕДЕВА Г.Н. Демополитика XXI века //
Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. - СПб., 2006. - №1. с.126-135.
19. МАРКС Т.А. Демографические аспекты социальной политики
России. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов,
2006. - 20 с..
20. МИЗИКИНА С.А. Особенности формирования региональной
социальной политики // Вестник Иркутского гос. технич. ун-та. Иркутск, 2006. - Т.2, №2. - с.34..
21. НОВИКОВА К.Н. Роль социальной защиты в управлении
демографическими процессами // Вестник Казанского государственного
технического университета им. А.Н. Туполева. - Казань, 2006. - №3. с.81-84.
22. ОВЧАРОВА Л.Н., ПИШНЯК А.И. Новые меры поддержки
материнства и детства: стимулирование рождаемости или рост уровня
жизни семей с детьми? // СПЭРО. Социальная политика: экспертиза,
рекомендации, обзоры. - М., 2007. - №6. - с.5-30.
23. ПИХОЦКИЙ А.Н. Миграционная политика в мире: социальноэкономические и медицинские аспекты // Актуальные проблемы
современной науки. - М., 2006. - №4. - с.156-192. - Библиогр.: с.184-192.
24. ПРОГРАММА содействия добровольному переселению
соотечественников / Сост. В. Рахманов. - М.: Социздат, 2007. Библиотека журнала "Социальная защита". Общая серия: вып. 11. - 95 с.
25. РИМАШЕВСКАЯ Н.М., БРЕЕВА Е.Б., ШАБУНОВА А.А.,
БАРСУКОВА Р.Т. Мониторинг подрастающего поколения: тенденции и
особенности развития // Народонаселение. - М., 2007. - №1. - с.18-31.
26. РОМАНОВ И.А. Проблема миграционной политики России на
Дальнем Востоке // Социальная политика и социология. - М., 2006. №3. - с.55-65. - Библиогр.: с.65.
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27. РЫБАКОВСКИЙ Л.Л. Программа действий по улучшению
демографической ситуации: реализация, концепции демографического
развития РФ на период до 2015 года. - М.: МАКС Пресс, 2006. - 151 с. Библиогр.: с.167.
28. РЯЗАНЦЕВ С.В., РЫБАКОВСКИЙ Л.Л. Стратегия демографического развития России: доклад на заседании ученого Совета ИСПИ
РАН, 25 янв. 2006 г. - М.: ИСПИ, 2007. - 56 с.
29. СИВКОВА А.В. Государственная переселенческая политика в
Сибири во второй половине XVIII - начале XIX веков.: ист.-юрид.
аспект // Вестник Бурятского ун-та. - Улан-Удэ, 2006. - Вып.11. Серия 4.
История. - с.243-252. - Библиогр.: с.251-252.
30. СИДОРИНА Т.Ю. Два века социальной политики. - М.: РГГУ,
2005. - 442 с.
31. СОБОЛЕВА С.В., ЧУДАЕВА О.В. О новой демографической
политике России: региональный аспект // Регион: экономика и
социология. - Новосибирск, 2006. - №3. - с.121-138.
32. СОЦИАЛЬНО-экономическая политика: уровень жизни
населения Российской Федерации. - М.: ВЦУЖ, 2007. - Вып. 6. - 124 с.
33. СПИРИДОНОВ А.Н. Миграционная политика советского
государства. - М.: (б.и.), 2006. - 22 с.
34. СПИРИДОНОВ
А.Н.
Направления
совершенствования
миграционной политики. - М.: (б.и.), 2006. - 21 с.
35. ШЕВЯКОВ А.Ю. Проблемы развития социальной политики в
контексте реализации национальных проектов // Народонаселение. - М.,
2006. - №4. - с.4-22.
36. ЯКУНИН В.И., АНИКЕЕВА А.С., АХМЕТЗЯНОВА И.Р. и др.
Государственная политика вывода России из демографического
кризиса. - М.: Экономика: Науч. эксперт, 2007. - 894 с. - Библиогр.:
с.869-890.

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
37. БАГДАСАРЯН В.Э. "Русский демографический крест" через
призму факторного анализа // Власть. - М., 2006. - №9. - с.16-23.
38. БЕЛОБОРОДОВ И. Ключевая модель // Сибирская столица. Новосибирск, 2007. - №42. - с.54-59.
39. ГИНИС Л.А. Моделирование развития демографической
ситуации на орграфах // Фундаментальные исследования. - М., 2006. №6. - с.73-74.
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40. ИВАНОВА А. Прогноз российской смертности // Наука.
Культура. Общество. - М., 2006. - №2. - с.49-65. - Библиогр.: с.64-65.
41. МАШУКОВ В.И., АНТРОПОВ А.В. Методы прогнозирования
демографической ситуации в малых и средних городах России:
монография. - Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 2005. - 129 с. Библиогр.: с.89-96.
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семьи с детьми и пенсионеры, для которых уязвимость и бедность
имеют различные формы проявления. Особое внимание
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Коллективная монография посвящена анализу социальных
проблем и приданию основным направлениям социальной
политики статуса Национальных проектов в областях
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рынке и рынке труда. Описано воздействие изменений
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География, геология. - с.27-33.
428. ШЕВЯКОВ А.Ю., КИРУТА А.Я. Влияние социальноэкономических
факторов
на
демографические
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452. СЕЛИВЕРСТОВА Е.А. и др. Анализ изменений в
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460. АБИЛОВ К. Ливан и палестинские беженцы // Азия и Африка
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480. ПИСАРЕВА Л.И. ФРГ: опыт решения демографических
проблем // География и экология в школе XXI века. - М., 2006. - №7. с.22-26. - Библиогр.: с.26.
481. САВОСКУЛ М.С. Миграция этнических немцев в Германию и
их интеграция в общество // Вестник Московского ун-та. - М., 2006. №6. Серия 5. География. - с.46-51. - Библиогр.: с.50.
482. СКУБКО Ю.С., ШУБИН Г.В. Некоторые аспекты социальной
политики ЮАР в 1994-2006 гг. // СПЭРО. Социальная политика:
экспертиза, рекомендации, обзоры. - М., 2007. - №6. - с.173-188.
483. СУДОПЛАТОВ П.А. Миграционная политика стран
Евросоюза. - М.: (б.и.), 2006. - 25 с.
484. СУДОПЛАТОВ П.А. Страны Евросоюза в глобальном
миграционном режиме. - М.: (б.и.), 2006. - 24 с.
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485. ТИМАШОВА Т.Н. Конституционно-правовые аспекты
канадской иммиграционной политики: монография. - М.: Анкия, 2007. 206 с. - Библиогр.: с.197-207.
486. ТРЫКАНОВА С.А. Миграционная политика Евросоюза в
контексте обеспечения европейской безопасности // Вестник Рос. ун-та
дружбы народов. Серия: Международные отношения. - М., 2006. - №2. с.37-40.

23. РАБОТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
487. БАГДАСАРЯН В.Э. Управляема ли демография? // Власть. М., 2006. - №10. - с.10-19.
488. БОЙКО Ю.П. Гражданское общество в контексте проблем
народонаселения России // Народонаселение. - М., 2007. - №2. - с.16-23.
489. БАШЛАЧЕВ В.А. Демография: русский прорыв: независимое
исслед.. - М.: Белые альвы, 2006. - Национальная безопасность, вып.4. 191 с. - Библиогр.: с.187-188.
490. Д.И. ВАЛЕНТЕЙ в воспоминаниях коллег и учеников:
(сборник): к 85-летию со дня рождения Д.И. Валентея, 40-летию
создания кафедры народонаселения и 40-летию организации Центра по
изучению проблем народонаселения экономического факультета им.
М.В. Ломоносова. Изд. 2-е, доп. / Под ред. Р.С. Ротовой,
М.Б. Денисенко. - М.: МАКС Пресс, 2007. - 136 с.
491. Д.И. ВАЛЕНТЕЙ в воспоминаниях коллег и учеников: к 40летию создания лаборатории экономики народонаселения и демографии
экономического факультета им. М.В. Ломоносова. - М.: МАКС Пресс,
2006. - 120 с.
492. ИЛЫШЕВ А.М., ВАРНАВСКАЯ И.П., ПАВЛОВА Л.Л.
Популяционный кризис в России: геополитический анализ ситуации //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - М., 2006. - №5. с.59-65. - Библиогр.: с.65.
493. КОРОТАЕВ А.В., КОМАРОВА Н.Л., ХАЛТУРИНА Д.А.
Законы истории: Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография,
экономика, войны. Изд. 2-е, испр. и доп. / Отв. ред. Н.Н. Крадин. - М.:
КомКнига, 2007. - 256 с.
494. КОРОТАЕВ А.В., МАЛКОВ А.С., ХАЛТУРИНА Д.А. Законы
истории: Математическое моделирование развития Мир-Системы.
Демография, экономика, культура. Изд. 2-е, испр. и доп. / Отв. ред.
Н.Н. Крадин. - М.: КомКнига, 2007. - 224 с.
495. РОССИЯ в глобализирующемся мире: социальные аспекты:
Коллективная монография. - М.: ИСЭПН РАН, 2006. - 356 с.
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Коллективная монография посвящена анализу социальных
проблем, встающих перед Россией, вступающей в глобальное
пространство. Среди таких проблем - экономическое и
территориальное неравенство население, трудовая миграция,
проблемы социального обеспечения и др. Даны направления
социальной стратегии России в период глобализации.
496. СИБИРЬ в XVII-XX веках: демографические процессы и
общественно-политическая жизнь: сб. науч. тр.: (посвящ. 60-летию А.Н.
Сагайдачного) / Отв. ред. А.П. Деревянко, В.А. Ламин. - Новосибирск:
Изд-во ин-та археологии и этнографии, 2006. - 256 с. - Библиогр. в
примеч. в конце ст.
497. СОКОЛИН В.Л., СИМЧЕРА В.М. 100 лет со дня рождения
А.Я. Боярского - крупного ученого-статистика, демографа // Вопросы
статистики. - М., 2006. - №10. - с.75-81. - Библиогр.: Указатель опубл.
трудов А.Я. Боярского и работ, посвящ. его жизни и творчеству: с.79-81.
498. СОРОКИН П.А. Американская сексуальная революция
(глава 1) // Народонаселение. - М., 2007. - №1. - с.132-145.
499. СОРОКИН П.А. Американская сексуальная революция
(глава 2) // Народонаселение. - М., 2007. - №4. - с.135-144.
500. ЧЕРКЕСОВ Б.А. Демографическая ситуация - как одна из
социально-экономических проблем российского общества // Успехи
современного естествознания. - М., 2006. - №10. - с.94-96.
501. ШУРГАЯ О. Демографические ценности: последствия
изменений и тенденции (демосоциологический анализ) // Общество и
экон. - Тбилиси: Ин-т демографии и социол. исследов. национ. АН
Грузии, 2006. - №2. - с.15-43.

24. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
502. ВЫБЕРИ жизнь!. - М.: Межрегион. обществ. орг. "Жизнь",
2006. - 31 с.
503. ГИРШОВИЧ Л. Квадратура круга?: (о демографии) //
Иностранная литература. - М., 2006. - №12. - с.233-237.
504. МЕДОУЗ Д, РАНДЕРС Й., МЕДОУЗ Д.. Пределы роста. 30 лет
спустя / Пер. с англ. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. - 342 с.
Третье издание монографии - это продолжение книг "Пределы
роста" и "За пределами роста", первая из которых вышла в 1972
году и стала международным бестселлером. В книге отражены
результаты дальнейших исследований авторов и анализ
произошедшего в области защиты окружающей среды,
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экономики, социальной психологии за 30 лет после выхода
первого издания.
505. ЖИРИНОВСКИЙ В.В. Рожать!!! - М.: ЛДПР, 2007. - 47 с.
506. ЧЕЛОВЕК в семи измерениях: от рождения до смерти.
Афоризмы / Составитель В.В. Фаузер. - Сыктывкар, 2006. - Сер.
"Библиотека демографа". Вып. 4. - 78 с.
В брошюру "Человек в семи измерениях: от рождения до смерти.
Афоризмы" вошли изречения древних и современных философов,
писателей, ученых и общественных деятелей. Приводимые
изречения прямо или косвенно отражают демографические
проблемы общества.

25.

ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СПРАВОЧНИКИ

507. ГЛОБАЛИСТИКА: Международный междисциплинарный
энциклопедический словарь / Гл. ред.: И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. - М.,
СПб., Н.-Й.:ИЦ "ЕЛИМА", ИД "Питер", 2006. - 1160 с.
Международный
междисциплинарный
энциклопедический
словарь "Глобалистика" - русская версия беспрецедентного в
мировой практике справочного издания. В нем участвовали 647
авторов - известные ученые, философы, политические и
общественные деятели из 58 стран мира. Глобальные проблемы,
процессы глобализации, основные тенденции развития мира, его
противоречия и конфликты представлены в Словаре с разных,
иногда полярных позиций - Востока и Запада, развитых и
развивающихся стран, с точки зрения различных культур,
цивилизаций, религий, традиций. В статьях Словаря
раскрываются предмет и структура глобалистики, ее методы
исследования, а также понятийный и терминологический аппарат.
508. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ понятийный словарь. Изд. 2-е, испр. и
доп. - М.: ЭКОН-ИНФОРМ, 2007. - 352 с.
Словарь издается в авторской редакции. Редактор пытался
сохранить авторское видение вопросов и вносил лишь небольшие
изменения в тексты, направленные главным образом на их
сокращение. Концепция, согласно которой сформирован словарь,
изложена в кратком предисловии.
509. ДЕМОГРАФИЯ и социально-экономические проблемы
народонаселения: Информационно-библиографический
бюллетень
литературы, изданной в 2005-2006 гг. // Центр по изучению проблем
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народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: МАКС Пресс, 2007. Вып. 8. - 136 с.
510. МИГРАЦИЯ населения: 40 лет исследований в Центре по
изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова (1967-2007 гг.): Аннотированный библиографический указатель / Авт.-сост. И.В. Ивахнюк. - М.:МАКС Пресс, 2007. Научная серия: Международная миграция населения: Россия и
современный мир; Вып.19. - 112 с.
Девятнадцатый
выпуск
серии
представляет
собой
аннотированный библиографический указатель работ по
миграции научных сотрудников и преподавателей Центра по
изучению проблем народонаселения за 40 лет.
511. МОЛОТКОВА П. Самые завидные женихи России:
справочник невесты. - М.: Яуза-пресс, 2007. - 236 с.
512. СОЦИАЛЬНАЯ демография: понятийно-терминол. словарь /
Сост. Э.М. Эльдаров и др. - Махачкала: ДГУ: М-во труда и соц.
развития РФ, 2004. - 155 с.- Библиогр.: с.155
513. УРЛАНИС Б.Ц. Историческая демография: избранные труды /
Отв. ред. А.Г. Вишневский // Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН. - М.: Наука, 2007. - Памятники отечественной науки. XX
век. - 468 с. Библиогр. тр. Урланиса, лит. о нем: с.448-465. - Библиогр. в
конце ст.
В книгу включены работы выдающегося отечественного демографа
Бориса Цезаревича Урланиса, имеющие историко-демографическую
направленность. Главное место в книге занимают фрагменты
одного из основных трудов Б.Ц. Урланиса "Рост населения в
Европе", увидевшего свет в 1941 г. и с тех пор не
переиздававшегося. Также в книге содержатся более поздние его
работы, представляющие большой научный интерес не только с
позиций
исторической
ценности,
но
и
как
образец
исследовательского мышления.

26. УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
514. АВЕРИН А.Н. Миграция населения: учеб. пособие. - М.: Издво РАГС, 2006. - 100 с. - Библиогр.: с.95.
515. АНТОНОВ Г.В., МАЖНИКОВ В.И. Демография: учеб.-метод.
пособие. - Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2006. - 63 с. Библиогр.: с.54-56.
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516. БРЕЕВА Е.Б. Основы демографии: учеб. пособие. Изд. 2-е,
перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2007. - 386 с. - Библиогр. в конце
разд.
517. ВИНОКУРОВ А.А. и др. Демография: учеб. пособие. Изд. 3-е,
стер. / Под ред. В.Г. Глушковой. - М.: КноРус, 2007. - 289 с. - Библиогр.:
с.277-278.
518. ВОЛОДИНА Е.В. Социальная этнография и демография: (курс
лекций для спец. "Социальная работа"). - Красноярск: СибГТУ, 2007. 176 с. - Библиогр.: с.170-173.
519. ГЕНДЕРОЛОГИЯ и феминология: хрестоматия: (учебнометодическое пособие) / Составитель Ерохина Л.Д. и др. - Владивосток:
Изд-во ВГУЭС. - 2006. - 279 с.
520. ГОРОДСКИЕ банкиры: проблемы демографии, языка и
культуры: материалы IV межрегиональн. науч.-практ. конференции,
г. Нефтекамск, 30 марта 2006 г. / Редкол.: Ф.Т. Хисамутдинова и др. Уфа: Гилем, 2006. - 219 с. - Библиогр.: в конце докл.
521. ГУБИНА Н.В., АЛЕКСАНДРОВА И.В. Территориальная
организация населения: учебное пособие. - Казань: Изд-во Казанского
гос. технолог. ун-та, 2006. - 151 с. - Библиогр.: с.146-148.
522. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ кризис в России и пути его
преодоления: междисциплинарный инновационный комплекс деловых
игр с применением технологий учеб. ситуац. центра с включением
гендер. компонента: учеб. пособие для системы подготовки кадров гос.
и муницип. упр. - М.: Проспект, 2007. - 291 с.
523. ДЕМОГРАФИЯ:
(учебно-методическое
пособие
по
специальности "Социология") / Сост. Н.И. Чанг. - Тамбов: Изд-во ТГУ,
2007. - 74 с. - Библиогр.: с.70-74.
524. ДЕМОГРАФИЯ: учебно-методическое пособие / Сост.
Репнина Т.М. // Федер. агентство по образованию, Рос. хим.-технол. унт им. Д.И. Менделеева. - М.:РХТУ, 2005. - 44 с. - Библиогр.: с.29-30,
библиогр. в тексте.
525. ДЕНИСЕНКО М.Б., КАЛМЫКОВА Н.М. Демография: Учеб.
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007. - Учебники экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. - 424 с.
В учебном пособии в доступной форме на конкретных примерах
излагаются основные методы современных демографических
исследований с большим выбором задач для семинарских занятий
и самостоятельной работы. Ряд методов и демографических
моделей впервые представлен в отечественной учебной
литературе. Предназначено для студентов, аспирантов и
преподавателей высших учебных заведений. Представляет
интерес для ученых и специалистов, занимающихся проблемами
населения. Подготовлено при содействии Национального фонда
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подготовки кадров в рамках Программы "Совершенствование
преподавания социально-экономических дисциплин в вузах".
526. ДЕНИСЕНКО М.Б., КАЛМЫКОВА Н.М. Демография: учеб.
пособие: (для вузов по экон. специальностям). - М.: Нац. фонд
подготовки кадров, 2007. - 422 с. - Библиогр.: с.414-418.
527. ДИВИЦЫНА Н.Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для
вузов. - М.: ВЛАДОС-Пресс, 2006. - 327 с. - Библиогр.: с.322-327.
528. ЕЛИСЕЕВА И.И., ВАСИЛЬЕВА Э.К., КЛУПТ М.А. и др.
Демография и статистика населения / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.:
Финансы и статистика, 2006. - 687 с. - Библиогр.: с.385-387
529. ЕЛИСЕЕВА И.И., ВАСИЛЬЕВА Э.К., КЛУПТ М.А. и др.
Демография и статистика населения: Учебник / Под ред.
И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 292 с.
530. ЕФИМОВА Н.Е., ШВЕЦОВ К.В. Демография: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. - 96 с. - Библиогр.: с.95.
531. ЗАДОРОЖНАЯ И.И. Демография: учебно-методический
комплекс. - М.: МГУУ, 2006. - 75 с.
532. ЗРИТНЕВА Е.И., КРУШИНА Н.П. Семьеведение: (учеб.
пособие для вузов). - М.: ВЛАДОС, 2006. - 245 с. - Библиогр.: с.245246, библиогр. в конце гл.
533. ИГОШИН С.Ю., СУТЫРИНА О.Н. Демография: конспект
лекций. - Йошкар-Ола: Марийский гос. техн. ун-т, 2007. - 34 с. Библиогр.: с.33.
534. ИОНЦЕВ В.А., АЛЕШКОВСКИЙ И.А., СУДОПЛАТОВ А.П.
и др. Экономика народонаселения: учебник: (по экономическим
специальностям) / Под ред. В.А. Ионцева. - М., 2007. - 666 с. Библиогр.: с.648-660.
535. КЛОЧКОВА М.С. Демография: учеб. пособие. - М.: РИОР,
2006. - 184 с.
536. КОВАЛЕВ А.Н., ЧАДИНА О.В. Территориальная организация
населения: учеб. пособие. - М.: МИИТ, 2005. - 149 с. - Библиогр.: с.149.
537. КРАТКИЙ курс лекций по дисциплине "Демография": для
студентов 4-5-х курсов специальности "Гос. и муницип. управление":
(учеб.-метод. пособие: в 2 ч.). - Майкоп: МГТУ, 2007. - ч.1. - 57 с. Библиогр.: с.53-57.
538. КУЗНЕЦОВ А.П., ШКИЛЕВ А.Н. Уголовно-правовые и
криминологические аспекты незаконной миграции в России: лекция. Н.Новгород: НПА, 2006. - 38 с. - Библиогр.: с.37-38.
539. КУПАРАШВИЛИ М.Д. Гендерология и феминология: курс
лекций. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. - 185 с. - Библиогр.: с.181-185.
540. ЛУТФУЛЛИНА
Л.Х.
Территориальная
организация
населения: учеб. пособие. - Уфа: УГАЭС, 2006. - 128 с..
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541. МЕДКОВ В.М. Демография: учебник. 2-е изд. - М.: ИНФРАМ, 2007. - 681 с. - Библиогр.: с.637-644, библиогр. в конце тем.
542. МЕТЕЛЕВ С.Е. Международная миграция и ее влияние на
социально-экономическое развитие России: (учеб. пособие). - М.: Закон
и право, 2007. - 318 с. - Библиогр.: с.296-307.
543. МИКШИНА Е.А. Гендерология и феминология: учеб. пособие.
- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. - 359 с. - Библиогр. в конце гл.
544. НЕКЛЮДОВА Т.А. Демография: учеб. пособие. - Челябинск:
ЧелГУ, 2007. - 102 с. - Библиогр.: с.101-102.
545. ПОПОВА Н.П.
Молодежь как
особая социальнодемографическая категория населения Российской Федерации: учеб.
пособие. - М.: МАКС Пресс, 2006. - 25 с. - Библиогр.: с.22-23.
546. ПРАЗДНИКОВА Н.Н., МАРДАСОВА Е.В., ОТТО О.В.
Население Алтайского края: учеб. пособие. - Барнаул: Изд-во Алт. гос.
ун-та, 2006. - 96 с. - Библиогр.: с.73-75.
547. ПРУДНИКОВ А.С. и др. Государственно-правовые основы
миграции населения в Российской Федерации: учеб. пособие / Под ред.
А.С. Прудникова, М.Л. Тюркина. - М.: Закон и право, 2006. - 480 с. Библиогр. в конце тем.
548. ПРУДНИКОВ А.С., САМОЙЛОВ В.Д. Деятельность
Федеральной миграционной службы: (учеб. пособие для вузов по
специальности "Юриспруденция"). - М.: Закон и право, 2007. - 288 с. Библиогр. в конце тем.
549. РУНОВА Т.Г. Демография: учеб. пособие. 2-е изд., стер. - М.:
МГИУ, 2006. - 135 с. - Библиогр.: с.135.
550. СИМАГИН Ю.А. Территориальная организация населения:
учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. В.Т. Глушковой. - М.: Дашков и
Ко, 2006. - 240 с.
551. СИМАГИН Ю.А. Территориальная организация населения:
учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. В.Т. Глушковой. - М.: Дашков и
Ко, 2007. - 232 с. - Библиогр.: с.204-205.
552. СМЕЙЛЕ Ю.В., БАХМЕТОВА Г.Ш. Статистика населения:
Учебное пособие // РГЭУ "РИНХ". - Ростов н/Д, 2007. - 184 с.
В новом издании учебного пособия "Статистика населения"
рассматриваются все разделы статистики населения. В конце
каждой главы даются задания и упражнения для практических
занятий. Приводится библиографический список, который
состоит из 3-х разделов: учебники, учебные пособия;
монографии, сборники статей; учебники и отдельные монографии
на иностранных языках; статистические данные.
553. СОЛОВАРОВА Ю.Н. Демография: учеб.-методич. пособие. Казань: Изд-во Казанского гос. технолог. ун-та, 2005. - Библиогр.: с.106.
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554. СОЛОВЬЕВА Т.И. Основы демографии и демографической
политики, в регионе: (на примере Мурм. обл.): учеб. пособие по
дисциплине "Основы демографии" для специальности "Соц. работа". Мурманск: Изд-во МГТУ, 2006. - 83 с. - Библиогр.: с.69-73.
555. СТЕПАНОВА Н.М. и др. Основы гендерной политики:
(гендерология): учеб. пособие для вузов по специальности "Соц.
работа". - М.: Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 2006. - 186 с. - Библиогр. в
конце разд.
556. СТРОНГИНА Н.Р. Демография, социальная статистика и
социальная информатика: программы курсов и учебные материалы. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2005. - 76 с. - Библиогр. в
конце тем.
557. ТАЛАЛАЕВА Г.В. Демография: учеб.-метод. пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 119 с. - Библиогр.: с.83-88.
558. ТИХОМИРОВ Н.П. Демография: методы анализа и
прогнозирования: учебник: (для вузов по специальности "Мат. методы в
экономике"). - М.: Экзамен, 2006. - 253 с. - Библиогр.: с.255.
559. ХАРЧЕНКО Л.П. Демография: учеб. пособие. - М.: Олига-Л,
2006. - 350 с.
560. ЧЕРНЯК Е.М. Социология семьи: учеб. пособие. Изд. 5-е,
перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2006. - 245 с. - Библиогр.: с.245-246.
561. ШАВЛЮК В.Г., МИНАЕВА А.В. Демография: учеб. пособие.
- М.: МИКХИС, 2006. - 90 с. - Библиогр.: с.59.
562. ШЕВАЛДИНА Е.И. Демография: современные миграционные
процессы: учеб. пособие. - Уфа: УГАЭС, 2006. - 104 с. - Библиогр.: с.8385.
563. ЭКОНОМИКА народонаселения: учебник / Под ред. проф.
В.А. Ионцева . - М.: ИНФРА-М, 2007. - Учебники экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. - 668 с.
Первый в России учебник о значении экономики в
демографическом развитии подготовлен коллективом кафедры
народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Рассматриваются
экономические
факторы
рождаемости, смертности и миграции, основные положения
экономики
домохозяйства
и
гендерной
экономики,
экономические аспекты политики народонаселения.
564. ЯЦЕМИРСКАЯ Р.С. Социальная геронтология: (лекции):
пособие для вузов. - М.; Киров: Акад. Проект; Константа, 2006. - 316 с. Библиогр. в конце гл.
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27. КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ.
565. АКТУАЛЬНЫЕ проблемы современной гендерологии:
материалы 51-й ежегодной науч.-метод. конференции преподавателей и
студентов "Универ. наука - региону", посвящ. 75-летию Ставроп. гос.
ун-та, 16 мая 2006 г. / редкол.: С.Ю. Иванова (отв.ред.) и др.. Ставрополь: Изд-во Ставроп. гос. ун-та, 2007. - Вып.3. - 161 с. Библиогр. в примеч. в конце докл.
566. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ власти, СМИ и общества в реализации
миграционной политики: материалы межрегион. науч.-практ. конф. (1011 марта 2006 г.) / Сост. Т.Н. Яковлева. - Астрахань: ПолиграфКом,
2007. - 124 с.
567. ГОРНЫЕ страны: расселение, этнодемографические и
геополитические
процессы,
геоинформационный
мониторинг:
материалы международной конференции. Ставрополь - Домбай, 23-30
сент. 2005 г. / Редкол.: Ж.А. Зайончковская и др. - Ставрополь: Изд-во
СГУ, 2005. - 332 с. - Библиогр. в примеч. в конце докл.
568. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
международный
экономический
конгресс: Хабаровск, 27-28 сентября 2005 г.: материалы: 68 т. / Под ред.
В.И. Ишаева. - Владивосток, Хабаровск: ДВО РАН, ИЭИ, 2006. - Т.2:
Развитие населенческого потенциала Востока России: материалы
круглого стола, Хабаровск, 28 сент. 2005 г. - 121 с. - Библиогр. в конце
докл.
569. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ федеральный округ: настоящее и
перспективы миграции населения через призму социальноэкономического развития: междунар. науч.-практ. конференция, 14
апреля 2006 г.: (докл. и тез. докл.). - М.: ИМЭИ, 2006. - 167 с.
570. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ситуация в Новокузнецке и России:
причины, динамика, прогноз: материалы II межведомств. науч.-практ.
конференции (Новокузнецк, 19 апр. 2006 г.) / Редкол.: Ю.А. Григорьев
(отв. ред.) и др. - Новокузнецк: ИПК, 2007. - 139 с. - Библиогр. в конце
докл.
571. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ исследования: теоретические и
прикладные аспекты: материалы научной конференции "Ломоносовские
чтения 2004-2006 гг.". - М.: ТЕИС, 2006. - 117 с.
572. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ кризис как угроза региональному
развитию России: пути преодоления. Сб. ст. по материалам
Всероссийской научно-практической конференции / Под ред.
О.А. Копцевой. - М., 2006. - 304 с.
573. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ развитие России в XXI веке:
стратегический выбор и механизмы осуществления: научнопрактическая конференция (Москва, 9-10 июня 2006 г.) Материалы в 4-х
частях. - М.: ИСПИ: РГСУ, 2006.
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Ч.1: Рождаемость и семья в России. - 118 с.
Ч.2: Здоровье и смертность населения в России. - 104 с.
574. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ развитие России: проблемы и
перспективы: Материалы науч. конф. "Ломоносовские чтения 2007" /
Редкол.: В.В. Елизаров, Н.Г. Джанаева, О.В. Кайлова, Н.А. Затонских. М.: МАКС Пресс, 2007. - 144 с..
Настоящий сборник содержит материалы, подготовленные на
основе выступлений
участников научной конференции
"Ломоносовские чтения", прошедшей на экономическом
факультете МГУ в 2007 году.
575. ДЕМОГРАФИЯ и экономика: можно ли сберечь народ в
России? Материалы Круглого стола, посвященного 100-летию со дня
рождения Б.Ц. Урланиса. / Редкол. Л.И. Абалкин и др. - М.: ИЭ РАН,
2007. - 93 с.
576. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ основы демографического
развития России. Самарский регион: сб. материалов церк.-обществ.
форума, 24 марта 2005 г. / Науч. ред.: Носков И.Н. и др.. - Самара:
Науч.-технич. центр, 2005. - 324 с.
577. МАТЕРИАЛЫ круглых столов "О ходе реализации
приоритетного национального проекта "Здоровье"". - М. , 2007. - 168 с.
578. МАТЕРИАЛЫ
международной
конференции
"Государственная семейная политика в социализации будущего
поколения". 10 сент. 2007 г. Алматы. - Алматы: , 2007. - 68 с.
579. МАТЕРИАЛЫ международной конференции "Миграция и
развитие" (Пятые Валентеевские чтения), посвященной 85-летию со дня
рождения профессора Д.И. Валентея и 40-летию со дня основания
кафедры народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова, 13-15 сентября
2007 г. В 2-х томах. / Под ред. профессора В.А. Ионцева. - М.:
Издательство МГУ, СП Мысль, 2007. - Т. I. - 400 с..
Сборник содержит доклады и тезисы российских и зарубежных
исследователей миграции, представленные на международную
конференцию "Миграция и развитие". Представленные
материалы отражают современный уровень знаний в области
теории и методологии исследований миграции в ее взаимосвязи с
демографическим, социально-экономическим, геополитическим
развитием, а также соображениями национальной безопасности.
580. МАТЕРИАЛЫ международной конференции "Миграция и
развитие" (Пятые Валентеевские чтения), посвященной 85-летию со дня
рождения профессора Д.И. Валентея и 40-летию со дня основания
кафедры народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова, 13-15 сентября
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2007 г. В 2-х томах. / Под ред. профессора В.А. Ионцева. - М.:
Издательство МГУ, СП Мысль, 2007. - Т. II. - 576 с.
Сборник содержит доклады и тезисы российских и зарубежных
исследователей миграции, представленные на международную
конференцию "Миграция и развитие". Представленные
материалы отражают современный уровень знаний в области
теории и методологии исследований миграции в ее взаимосвязи с
демографическим, социально-экономическим, геополитическим
развитием, а также соображениями национальной безопасности.
581. МАТЕРИАЛЫ
республиканской
конференции
"Государственная политика в отношении семьи и детей: пути
реализации". 24 нояб. 2006 г., Алматы. - Алматы, 2006. - 48 с.
582. МАТЕРИНСТВО и детство в России, XVIII - XXI вв.:
всероссийская научная конференция: сб. науч. ст. (в 2-х ч.) / Редкол.:
Поляков Ю.А. (отв. ред.) и др. - М.: МГУС, 2006. - ч.1. - 338 с. Библиогр. в конце докл. - ч.2. - 246 с.
583. МИГРАЦИОННЫЕ процессы в условиях глобализации
общества: материалы международной науч.-практ. конф., 6-7 июня
2007 г. / Редкол.: Конев А.Н. и др. - Ставрополь: Ставроп. филиал
Краснодар. ун-та МВД России, 2007. - 199 с.
584. МИГРАЦИЯ и развитие: Доклады и статьи ведущих секций и
докладчиков международной конференции "Миграция и развитие",
Москва, 13-15 сентября 2007 г. Сборник статей. / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.:СП Мысль, Би-эль Принт, 2007. - Науч. серия: Международная
миграция населения: Россия и современный мир; Вып.20. - 255 с.
Двадцатый выпуск серии составлен из оригинальных
концептуальных статей ведущих секций и основных докладчиков
международной конференции "Миграция и развитие", Москва,
13-15 сентября 2007 г.
585. МИГРАЦИЯ и толерантность: материалы междунар. науч.практ. конф. 19 марта 2004 г. / Отв. ред. М.С. Савченко. - Краснодар:
КА МВД России, 2005. - 386 с.
586. МИГРАЦИЯ. Межэтнические отношения. Преступность:
(материалы круглого стола, 12 мая 2005 г.). - Н. Новгород: НПА, 2005. 167 с.
587. МИГРАЦИЯ: проблемы и решения: Общ. собр. АПСН, 27-28
апр. 2007 г.: сб.ст. - М.: МПСИ, 2007. - 281 с..
588. НАСТОЯЩЕЕ и будущее демографии России через призму
переписей населения (1897 г., 2002 г. и 2010 г.): междунар. науч.-практ.
конф., 20 апр. 2007 г.: (докл. и материалы конф.). - М.: ИМЭИ, 2007. 220 с.
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589. НИЗКАЯ рождаемость в РФ: вызовы и стратегические
подходы: Материалы международного семинара (Москва, 14-15
сентября 2006 г.). - М.: "Права человека", 2006. - 103 с..
590. ОСОБЕННОСТИ брачных отношений и демографических
процессов в современных условиях: материалы межрегион. науч.-практ.
конф., 12 окт. 2006 г. / Составитель Н.В. Лапшина и др. - Астрахань:
Астраханский ун-т. - 2007. - 58 с.
591. ПОЖИЛОЙ человек в XXI веке: материалы межрегион. науч.практ. конф., Иваново, 22-23 декабря 2005 г. / Редкол.: Н.В. Гудков (отв.
ред.) и др. - Иваново: Ивановск. гос. ун-т, 2005. - 186 с.
592. ПРОБЛЕМЫ демографии, медицины и здоровья населения
России: история и современность: сб. материалов III междунар. науч.практ. конф., окт. 2006 г. / Под общ. ред. С.Д. Морозова,
В.Б. Жиромской. - Пенза: ПГСХА, печ., 2006. - 186 с. - Библиогр. в
конце ст.
593. ПРОБЛЕМЫ демографии, медицины и здоровья населения
России: история и современность: ст. IV междунар. науч.-практ. конф.,
май 2007 г. / Под общ. ред. С.Д. Морозова, В.Б. Жиромской. - Пенза:
МНИЦ ПГСХА, 2007. - 245 с. - Библиогр. в конце докл.
594. СЕМЕЙНАЯ политика Российской Федерации: проблемы и
перспективы: (материалы регион. науч.-практ. конф., 16 января 2006 г.):
сб. науч. тр. / Редкол.: О.Н. Андрияненко (отв. ред.) и др. - Балашов:
Николаев, 2007. - 116 с. - Библиогр. в конце докл.
595. СЕМЬЯ в развивающейся России: исторический опыт,
проблемы и перспективы: материалы межрегион. науч.-практ. конф., 10
февр. 2006 г., Абакан / Редкол.: Анжиганова Л.В. (науч. ред.) и др. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006. - 233 с. - Библиогр. в примеч. в
конце докл.
596. СОЦИАЛЬНАЯ функция государства в экономике XXI века:
Доклады и выступления. Материалы конференции. Экономический ф-т
МГУ им. М.В. Ломоносова; 21 ноября 2007 г. / Под ред. профессоров
Ахинова Г.А., Елизарова В.В., Жильцова Е.Н., Колосовой Р.П. - М.:
МАКС Пресс, 2007. - 660 с.
597. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
и
демографические
аспекты: материалы (IV) Байкальского эконом. форума (19-22 сент.
2006 г.). - Иркутск: Изд-во БГУ-ЭП, 2006. - 117 с.
598. УСТОЙЧИВОЕ развитие города: проблемы,
решения:
материалы науч.-практ. конф., 10 дек. 2005 г. / Редкол.:
Л.А. Сапожников (науч. ред.) и др. - Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятск.
акад. гос. службы, 2006. - 345 с. - Библиогр. в конце докл.
599. ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ процессы на Севере Евразии: сб.
науч. тр. / Редкол.: А.Ф. Сметанин (гл. ред.) и др. - Сыктывкар: Ин-т яз.,
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