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Здравствуйте, уважаемый читатель!
Вашему вниманию представляется новый выпуск «Новостного
дайджеста по проблемам политической демографии». Дайджест преследует
цель оперативного информирования заинтересованных исследователей и
слушателей онлайн-курса «Политическая демография» о важных событиях в
сфере демографии и политики, имеющих политико-демографический
контекст, о новых исследованиях и публикациях в области политической
демографии, о планируемых политико-демографических конференциях и
семинарах.
1. НОВОСТИ
National Interest предсказал обострение демографического кризиса
в России на фоне коронавируса. По мнению издания, вспышка
коронавируса и недостаточные меры властей по поддержке населения
способствуют росту недовольства и подталкивают россиян эмигрировать. И
выделенных средств «совершенно недостаточно» для предотвращения
демографической проблемы.
Россия уже в ближайшие десятилетия столкнётся с серьёзным
демографическим

кризисом,

предупреждает

The

National

Interest,

а

негативные последствия карантина из-за вспышки коронавирусной инфекции
могут усугубить ситуацию ещё больше.
Ещё до пандемии COVID-19 демографические прогнозы по России
«выглядели довольно мрачно», пишет The National Interest. По оценкам
экспертов, уже к 2050 году численность населения страны может сократиться
до 135,8 млн человек и будет почти на 7,5% меньше, чем сейчас, а к 2060
году пенсионеры будут составлять почти половину всех проживающих в
России. Дефицит населения в основном объясняется тем, что показатели
смертности превышают рождаемость, однако его усугубляет и отток
российских граждан за рубеж, масштабы которого не в состоянии
компенсировать миграция иностранцев в Россию, поясняется в статье.
При этом уезжает из страны в основном молодёжь, а глобальная
пандемия

коронавирусной

инфекции
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ещё

больше

усугубляет

«демографическую катастрофу» в России, предупреждает автор: «Властям
пора бить тревогу». Как показали результаты опросов, которые проводились
ещё осенью до вспышки коронавируса, около 53% молодых жителей России
в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны, отмечается в статье:
«Это неожиданная цифра, но она вполне понятна. Молодые россияне больше
всех страдают от экономических проблем, и безработица среди них близка к
15 процентам - в три раза выше среднего показателя по стране. Половина
всех безработных россиян моложе 34 лет».
При этом около 40% «потенциальных эмигрантов» называют главной
причиной желания уехать текущую ситуацию в экономике, а 45% ответили,
что желают лучшего будущего своим детям за границей - и такую статистику
можно считать очень плохой для России, которая сейчас нуждается в росте
рождаемости, подчёркивается в статье. Кроме того, третья часть тех, кто уже
уехал из России, назвала экономические трудности главной причиной
эмиграции.
Между тем приведённые выше данные по безработице среди
российской молодёжи были опубликованы ещё до падения нефтяных цен изза российско-саудовской «ценовой войны» и до начала экономического
спада, вызванного пандемией, поясняет автор. По его прогнозам, дальше
ситуация

будет

лишь

усугубляться:

«Теперь

российские

власти

прогнозируют потерю восьми миллионов рабочих мест. Это непременно
усугубит проблемы молодёжи и ещё больше омрачит её будущее, из-за чего
желающих уехать станет больше».
При этом президент Путин сам способствует росту недовольства
жизнью в России среди молодого поколения, подчёркивает The National
Interest: «Если Путин останется на посту после того, как истечёт его срок, это
заставит многих из числа российской молодёжи покинуть страну. Надо
сказать, что большинство из почти двух миллионов россиян, уехавших из
России во время его правления, эмигрировали после начала его третьего
президентского срока».
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Это связано с тем, что новое поколение россиян придерживается иных
политических взглядов и устремлений, однако власти продолжают проводить
прежнюю политику, говорится в статье. Хотя власти России выделяют на
поддержку экономики сравнительно большие средства, однако этого сейчас
«совершенно недостаточно», поясняет автор.
По статистике, общие золотовалютные резервы страны сейчас
превышают $560 млрд, и почти $95 млрд лежит в Фонде национального
благосостояния. Однако общая сумма расходов на непредвиденные нужды
вряд ли превысит 3% ВВП, и это вызывает сомнения в эффективности
нынешнего руководства, пишет The National Interest: «Если национальное
богатство не используется для поддержки граждан во время кризиса, тогда
для чего оно? Делать символические жесты, создающие приятные
впечатления у людей, намного легче, чем реально решать проблемы, если
истинная цель властей заключается лишь в том, чтобы просто успокоить
народ».
Однако вряд ли российские власти в ближайшее время изменят свою
политику, говорится в статье: «Путин прочно удерживает в своих руках
власть, а людям, которые остались без денег, приказано «держаться», говоря
словами бывшего премьера Дмитрия Медведева». Но вряд ли все россияне
будут с этим мириться, а дальнейший отъезд недовольных будет обострять
демографический кризис, заключает автор: «Границы в XXI веке намного
более открытые, даже в России. И если не будет ограничена свобода
передвижения, русские будут по-прежнему уезжать».
https://nationalinterest.org/blog/buzz/coronavirus-making-russiasdemographic-disaster-even-worse-147991
Общее снижение численности населения зафиксировали в 59
регионах России.

Население

большинства

регионов

России

сокращается как вследствие превышения смертности над рождаемостью, так
и за счет оттока местных жителей в другие регионы.
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В 2017-2019 годах население России снизилось на 0,04% за счет роста
естественной убыли при устойчивом миграционном притоке. При этом в
59 регионах численность населения сократилась, а в 26 - выросла, показало
исследование «РИА Новости».
Сильнее всего население сократилось в Магаданской области (минус
3,7%), Еврейской автономной области (минус 3,6%) и Коми (минус 3,5%).
Спад населения на 1,5–3,5% зафиксирован в 30 субъектах Федерации.
Сильнее всего численность населения выросла в Ингушетии (рост на
5,5%), в Севастополе (на 4,8%), Ленинградской области (на 4,7%), Чечне (на
4,5%), а также в Тюменской (на 4%) и Московской (на 3,6%) областях.
Население

регионов

сокращается

как

вследствие

превышения

смертности над рождаемостью (естественная убыль), так и за счет оттока
местных жителей в другие регионы. В наиболее сложной ситуации оказались
те регионы, где сложились оба фактора. Так, например, Саратовская область
из-за естественной убыли потеряла 34,9 тыс. человек, а из-за оттока
мигрантов - еще 22,2 тыс. (общее сокращение населения минус 2,3%), а
Кузбасс - 35,8 тыс. и 15,1 тыс. соответственно (минус 1,9%). Больше всего
жителей из-за их переезда в другие регионы потеряла Омская область (минус
34,1 тыс.), еще на 11,8 тыс. человек ее население сократилось из-за
естественной убыли, в результате чего общая ее численность упала на 2,3%.
Отток населения в другие регионы зафиксирован в 55 субъектах России.
Однако в десяти из них население все равно выросло, благодаря тому, что
рождаемость оказалась намного выше смертности. Так, например, в
Дагестане естественный прирост населения составил 98,9 тыс. человек
(уехали 30 тыс.), в Чечне - 68,5 тыс. (уехали 8 тыс.), в Ханты-Мансийском
автономном округе - 35,8 тыс. (уехали 7,3 тыс.).
Еще в десяти субъектах общий прирост населения зафиксирован
только за счет миграционного притока, который превысил естественную
убыль населения. Например, в Московской области миграционный прирост
составил 298,7 тыс. человек (естественная убыль - 30 тыс., в результате
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население выросло на 3,6%), в Краснодарском крае - 120,6 тыс. (естественная
убыль - 16,7 тыс.), в Ленинградской области - 112,6 тыс. (естественная
убыль - 28,4 тыс.). Население Москвы за тот же срок выросло на 2,4%, на его
увеличение

сработали

как

естественный

(плюс 41,6

тыс.),

так

и

миграционный прирост (плюс 257,3 тыс.).
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9d2f959a7947226fde21c8
Составлен рейтинг регионов РФ с самой низкой безработицей. В
Санкт-Петербурге в I квартале текущего года был зарегистрирован самый
низкий уровень безработицы. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В период с января по март 2020 года уровень безработицы в
Петербурге

составил

1,5%.

На

втором

месте

оказалась

Москва -

1,6%. «Бронза» за низкий уровень безработицы досталась Ямало-Ненецкому
АО (1,8%). В топ-5 рейтинга также вошли Ханты-Мансийский АО (2,5%) и
Московская область (2,6%).
Высокий уровень безработицы зафиксирован на юге РФ: Ингушетия
(26,6%), Северная Осетия (14,1%), Дагестан (13,9%).
Средний уровень безработицы по стране в первом квартале текущего
года составил 4,6%. Это ниже прошлогоднего показателя, который составил
4,8%.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр
Сафонов

объясняет

высокий

уровень

безработицы

на

Кавказе

демографической ситуацией. В этих регионах высокий процент молодого
населения. Чем больше молодежи в регионе, тем больше и проблема с
трудоустройством именно для этой категории», - объясняет специалист.
https://riafan.ru/1281782-sostavlen-reiting-regionov-rf-s-samoi-nizkoi-bezraboticei
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2. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ принимаемых мер в связи с распространением COVID-19 по
группам стран позволяет сделать следующие выводы.
Наиболее эффективная стратегия в борьбе с эпидемией коронавируса
включает в себя три основные составляющие: 1) строгие меры карантина и
режим всеобщей самоизоляции (с высокими административными штрафами
за нарушение), 2) диагностика как можно большего количества людей, 3)
максимальная защита медицинских работников от инфицирования и
пациентов от риска заражения в поликлиниках.
Страны Южной Европы (Франция, Испания), наиболее пострадавшие
от пандемии коронавируса, ввели жесткие меры раньше стран Северной
Европы, но к моменту ужесточения мер ситуация в них уже приняла
характер гуманитарной катастрофы. Например, Италия ввела в стране режим
чрезвычайного положения ранее других стран Европы, но уже тогда, когда
поликлиники

перестали

справляться

с

ростом

числа

заболевших.

Исключением из группы стран Южной Европы являются Греция и Израиль,
которые сравнительно рано закрыли границы страны для туристов и ввели
жесткий карантин. Вероятно, именно это помогло сдержать распространение
эпидемии. Страны Азии, особенно Южная Корея, Сингапур и Тайвань,
среагировали на сложившуюся угрозу довольно быстро (ввели строгие меры
карантина

и

социальной

изоляции),

что

не

дало

коронавирусу

распространиться. Италия же в данном случае является наглядным –
трагичным! – примером неэффективности «мягкого подхода» к борьбе с
пандемией коронавируса. Одной из главной ошибок Италии, как и Испании,
была незащищенность медицинских работников. Тогда, когда уже были
введены меры карантина, не были предприняты необходимые меры защиты
врачей и медсестер от возможности заражения.
Правительства этих стран выбрали введение строгих мер, но на
короткий период времени. Наиболее эффективные для снижения роста числа
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заболевших программы сочетают в себе: предсказуемость для населения –
информирование населения о вводимых мерах, их причинах, сроках действия
мер и материальную и психологическую поддержку населения.
Для

поддержки

населения

и

предотвращения

гуманитарной

катастрофы страны принимают следующие меры.
1) Денежные выплаты и упрощение процедуры их получения
•

Единовременные выплаты. В США – разовая выплата всем гражданам
в размере $1000 на взрослого и $500 на ребенка. Размер выплат
малообеспеченным гражданам - $1200 (если заработок менее $75000 в
год).

•

Упрощение процедур обращения за пособиями и перерегистрации на
них: электронное обращение или беззаявительный порядок.

•

Упрощены требования к заявителям для получения пособий.
2) Меры по сохранению рабочих мест

•

Безвозмездная целевая помощь компаниям на выплату заработной
платы работникам, доплаты работникам, чьи заработные платы
снизились под воздействием экономического кризиса.

•

Меры по сохранению объемов страховых взносов за работников.

•

Увеличение

длительности

больничного

для

пациентов

с

респираторными симптомами.
•

Гарантии сохранения рабочих мест.

•

Поддержка самозанятых (денежные выплаты, автоматическая отсрочка
уплаты налога на прибыль).

•

Компенсация затрат работодателей по оплате больничных листов
сотрудников.
3) Поддержка безработных

•

Увеличен срок выплаты пособия по безработице и его размер (в
Великобритании возмещение – 80% заработной платы, но не более
2500 фунтов; в Дании – 75%; в Сингапуре – 800 долл. в месяц в течение
3-х месяцев).
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•

Расширены категории лиц, которые могут получать пособия по
безработице: а) лица, чьи рабочие часы были сокращены в результате
эпидемии (включая тех, кто в результате эпидемии находится в
неоплачиваемом отпуске), б) тем, кто вынужден оставаться дома для
того, чтобы присматривать за детьми, которые остались дома из-за
закрытия школ (пример – США).

•

Помощь в трудоустройстве (помощь в поиске работы в условиях
карантина – онлайн профессии и др.).

•

Помощь в повышении квалификации
4) Помощь семьям с детьми

•

Компенсация родителям потери в заработной плате в связи с
вынужденным уходом за детьми по причине закрытия школ и детских
садов

•

Обеспечение ухода за детьми работников, которые должны продолжать
работать в условиях карантина (медицинские работники, продавцы и
др.)

•

Упрощение получения доплаты на ребенка

•

Введение компенсации за вынужденный уход за ребенком и отмена
взносов за детский сад
5) Помощь малоимущим

•

Поддержка работников с низкими доходами (программы надбавок). В
Сингапуре лица, участвующие в общественных работах получат
расширенную специальную оплату труда в виде единовременного
денежного пособия в размере 3000 долларов США.

•

Увеличены социальные пособия для малоимущих семей.
6) Меры по оказанию поддержки пожилым

•

Возмещение дополнительных расходов по уходу за больными и
пожилыми лицами, связанных с распространением коронавируса.
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•

Введение ограничений на оказание услуг дневного пребывания
пожилых в учреждениях социального обслуживания и посещения
пожилых в домах престарелых

•

Снижение рисков социальной исключенности среди пожилых и лиц из
групп риска.

•

Развитие добровольческой помощи пожилым (покупка и доставка
продуктов питания, вынос мусора и др.)
7) Меры по защите арендаторов, лиц, имеющих кредитную

задолженность, и лиц, имеющих обязанность по уплате коммунальных
платежей
•

Отcрочка отдельных платежей (счета, налоги) для того, чтобы люди не
выходили из дома.

•

Защита граждан от расторжения договора аренды в случае неуплаты
арендной платы, счетов за электричество, газ, телефон и Интернет.

•

Защита физических лиц от процедур банкротства по причине неуплаты
кредитных платежей.

http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0853/coronavirus01.php
Естественное сокращение численности неиспаноязычного белого
населения в Соединенных Штатах. Естественное сокращение белого
населения в настоящее время широко распространено в Соединенных
Штатах и наблюдалось в 62 процентах округов в период между 2010 и 2015
годами. Причем величина естественного сокращения белого населения
намного больше, чем общее естественное уменьшение населения США.
Основной

причиной

снижения

численности

как

среди

белого

населения, так и среди населения в целом является возрастная структура
округа, где много пожилых людей и немного молодых людей.
Подобная конфигурация возрастной структуры, вероятно, станет более
распространенной как раз среди белого населения, поскольку поколение
«бэби-бума» продолжает стареть. В 2015 году самому старшему родившемся
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во время демографического взрыва было 69 лет, а самому младшему - 51 год,
поэтому родившиеся во время демографического взрыва еще не достигли
возраста, когда риск смертности является самым большим. Когда они дойдут
до вышеуказанной отметки в течение следующих двух десятилетий,
смертность среди белого населения резко возрастет. Продолжающееся
снижение числа белых женщин детородного возраста еще более усугубляет
ситуацию и, вероятно, ускорит сокращение белого населения в будущем. Не
существует демографического средства от вышеуказанных сдвигов белой
возрастной структуры, кроме резко возросшей иммиграции представителей
белого населения или существенного и устойчивого роста коэффициентов
фертильности среди белого населения. Ничто из этого не кажется вероятным.
Также в исследовании указываются две последние тенденции, которые
ускоряют естественное сокращение белого населения.
Первое - это значительное снижение рождаемости, вызванное Великой
рецессией. В настоящее время ежегодно рождается более чем на 500 000
детей меньше, чем при сохранении показателей фертильности в период до
рецессии. Большое количество женщин основного детородного возраста во
время Великой рецессии были бездетными. Среди вышеуказанных женщин
значительная доля - белое население.
Второй фактор, имеющий значительные последствия для естественного
уменьшения белого населения, является увеличение уровня смертности
среди белых в возрасте 30–59 лет от так называемых «смертей от отчаяния».
Значительное увеличение смертности среди молодых представителей белого
населения в последнее время, вероятно, напрямую способствует снижения
численности населения среди белых в США.
Используя лучшие доступные данные (по словам исследователей),
ученые определили частоту, степень и величину естественного сокращения
белого населения в американских округах. Это способствует всестороннему
пониманию того, как демографические компоненты сочетаются между собой
внутри страны, а также их влиянию на общие демографические тенденции и
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растущее разнообразие населения США. Подобная своевременная и
фактическая

информация

дальнейшего

обсуждения

обеспечивает
социальных

важную
и

возможность

политических

для

последствий

наступающих демографических изменений.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padr.12323

3. НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

В 2020 году вышла книга «Migration from the Newly Independent
States: 25 years after the collapse of the USSR» M. B. Denisenko, S. Strozza,
M. Light.
В этой книге рассматривается международная миграция в новых
независимых государствах после распада Советского Союза, в которой
участвовали миллионы людей. Написанная авторами из 15 стран, она
обобщает движение населения на постсоветских территориях, как внутри
новых независимых государств, так и в других странах за последние 25 лет.
В ней основное внимание уделяется объему миграционных потоков,
численности и социально-демографическим характеристикам мигрантов,
миграционным факторам и положению мигрантов в принимающих странах.
Авторы, к которым относятся демографы, экономисты, географы,
антропологи, социологи и политологи, использовали различные методы и
источники информации, такие как переписи населения, административная
статистика, результаты массовых выборочных обследований и опросов, а
также глубинные интервью.
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-36075-7#toc
ООН представила публикацию «World Fertility and Family Planning
2020».
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Описание публикации гласит, что в издании кратко представлены
новые данные о тенденциях использования контрацепции и рождаемости, а
также

дается

представление

контрацепции

и

о

взаимосвязи

рождаемостью

на

между

глобальном,

использованием
региональном

и

национальном уровнях для женщин репродуктивного возраста.
Контрацепция помогает парам и отдельным людям достичь своих
репродуктивных целей и предоставляет им полную возможность реализовать
свое право иметь детей по своему выбору. Кроме того, долгосрочные
глобальные

демографические

тенденции

в

значительной

степени

определяются тенденциями рождаемости. Важно понимать взаимосвязь
между использованием противозачаточных средств и рождаемостью,
особенно в условиях высокой рождаемости, из-за последствий для запуска
или ускорения демографического перехода.
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/Worl
d_Fertility_and_Family_Planning_2020_Highlights.pdf

4. ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
По

инициативе

внеочередное

российской

совещание

стороны

глав

апреля

состоялось

внешнеполитических

ведомств
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государств БРИКС под председательством Министра иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лаврова в формате видеоконференции.
В центре внимания оказались вопросы влияния вызванного вспышкой
коронавирусной

инфекции

кризиса

на

международные

отношения.

Министры обменялись мнениями о возможных совместных мерах «пятёрки»
по противодействию COVID-19 и преодолению финансовых, торговоэкономических и социальных последствий пандемии.
Российская Федерация проинформировала о конкретных идеях в плане
совместного реагирования на кризис, вызванный вспышкой коронавирусной
инфекции. Это достаточно объемный пакет мер, касающийся не только
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сферы здравоохранения, но и экономики, торговых обменов, финансовой
устойчивости, поддержки занятости.
Общая оценка странами-участницами перемен заключается в том, что
возрастает риск появления новых разделительных линий, конфликтов,
рисков увеличения разрыва между бедными и богатыми странами, а значит
на вышеуказанные проблемы необходимо сделать упор.
https://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4107702
2 июня состоялась Международная телеконференция высокого
уровня по гуманитарному кризису в Йемене. Российскую делегацию
возглавил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
С.В. Вершинин.
В ходе конференции обсуждались пути выправления тяжелейшей
гуманитарной ситуации в Йемене, 80 процентов населения которого
нуждаются в экстренной международной помощи.
В российском выступлении акцент сделан на том, что устойчивое
решение стоящих перед Йеменом гуманитарных проблем возможно лишь в
условиях всеобъемлющего политического урегулирования в интересах всего
йеменского народа.
Российская сторона объявила о выделении в текущем году 4 млн долл.
США на оказание чрезвычайной продовольственной помощи населению
Йемена по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation//asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4145401

5. АНОНСЫ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Международный демографический форум» (22 - 24 октября 2020)
Цель Международного Демографического форума – обобщение и
актуализация проблем демографического развития России и сопредельных
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государств в контексте социально-экономического, экологического, научнообразовательного,
глобализирующемся

инвестиционно-инновационного
мире;

обсуждение

развития

Национального

в

проекта

«Демография» и Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному
собранию от 15.01.2020г.; поиск путей решения проблем демографического,
социального, этнокультурного развития регионов для улучшения качества и
уровня жизни населения.
Планируется рассмотрение следующих вопросов:
1. Вклад ученых в развитие географии населения, демографии и
геодемографии.
2. Теоретические и прикладные вопросы географии населения,
демографии и геодемографии.
3. Региональные

особенности

демографического

развития.

Геополитические и геокультурные факторы в развития регионов.
Этнокультурные проблемы регионов.
4. Эколого-демографическая безопасность регионов. Природнотехногенные и социальные риски.
5. Образование и демография.
6. Комплексное картографирование глобальных и региональных
изменений демографического развития. Применение ГИС и
пространственных данных в географии населения, демографии и
геодемографии.
7. Взгляд

молодых

ученых

на

демографические

проблемы

современного мира.
8. Научный

семинар

«Послание

Президента

—

2020:

демографический срез.
https://professorstoday.org/assets/docs/projects/2020-mdf/2020-DemographicForum-Info-2.pdf
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Международный семинар "Глобальное долголетие: достижения и
проблемы» (16 - 18 сентября 2020 года)
Международная лаборатория исследований населения и здоровья
совместно с Департаментом социологии (НИУ ВШЭ в г. Санкт-Петербург)
проводит международный семинар «Глобальное долголетие: достижения и
проблемы» (“Global Longevity: Advances and Challenges”).
Основные вопросы, планируемые к рассмотрению на семинаре:
1) тенденции, различия и перспективы долголетия на глобальном,
региональном и национальном уровнях;
2) мониторинг изменения смертности: методологические вызовы и проблемы
с данными;
3)

возможности

использования

открытых

данных.

К участию приглашаются российские и зарубежные исследователи.
https://demogr.hse.ru/longevity
6. СОСТАВИТЕЛЬ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА:
Ахметзянов Д.Р.
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