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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
Численность населения России может резко сократиться к концу XXI
в. По словам главы наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития Юрия Крупнова, страна может
потерять почти 50% населения.
Крупнов заявил: «С 1992 года население сокращается, мы находимся в
процессе вымирания, хотя эту горькую правду не хотят признавать.
Банальная математика».
В проекте единого плана правительства по достижению национальных
целей развития страны до 2024 года и плановый период до 2030 года,
указано, что в текущем году население страны сократится до максимума за
последние 14 лет. Это 158 тысяч человек, положительная динамика
ожидается только с 2022 года.
Росстат подтверждает, что умираем мы пока быстрее, чем рождаемся.
За первое полугодие 2020-го умерло на 265 тысяч больше, чем родилось.
Прирост смертности 3%, сокращение рождаемости на 5,4%.
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Эксперт замечает: «Страна скатилась в демографическую яму 1992
года. Пока единственная значительная мера для повышения рождаемости –
это материнский капитал».
https://www.kp.ru/online/news/4002506/?from=tg
РБК составил рейтинг регионов России по качеству жизни. Рейтинг
опубликован 21.07.2020. Он интегрирует десять показателей — от
благосостояния населения до климата.
В десятке регионов-аутсайдеров оказались высокодотационные и
малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а
также две республики Северного Кавказа. На вершине списка — СанктПетербург, Москва и Белгородская область.
Аналитики НКР выбрали для оценки регионов десять критериев — от
оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса),
доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности
педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия
проживания. Чтобы исключить завышение отдельных показателей, в
частности уровня обеспеченности социальной инфраструктурой в расчете
на каждого жителя, делалась поправка на долю проживающих в регионе
(подробнее — в материале о методологии рейтинга). На часть показателей
региональные власти не в состоянии повлиять, в первую очередь на климат,
другие же напрямую зависят от качества их работы, говорят в НКР.
Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой
службы и Банка России. Рейтинг, который пока фиксирует благосостояние
жителей регионов до пандемического кризиса, планируется обновлять
ежегодно.
https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f0ece439a79470d37b66efc
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2.АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В июле 2020 Ведомости опубликовали результаты исследования,
проведенные РАНХиГС, согласно которым карантин нанес экономический
урон

мигрантам России. Например, работу потеряли примерно 40%

мигрантов, а Россиян, для сравнения, – 23%. Только у 19% мигрантов доход
не изменился, у остальных снизился в результате потери или остановки
работы. При этом, многие мигранты стали чаще помогать друг другу, теснее
общаться между собой, т. к. они оказались в сложной ситуации. И только
некоторая часть мигрантов стала вести криминальный образ жизни из-за
отсутствия финансирования.
Политика России в отношении мигрантов и их проблем, возникших в
результате пандемии – один из самых обсуждаемых вопросов июля-августа
2020 г.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/08/834152-krizisudaril
Сайт РБК опубликовал исследования Росстата, согласно которым во II
квартале 2020 г. увеличилось число бедных в России. Антикризисная
поддержка не смогла остановить рост числа бедных до 20 млн. человек.
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором
квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического
кризиса, достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности
населения страны, следует из предварительных данных Росстата. По
сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой
бедности, выросло на 1,3 млн. человек. По оценкам правительства, под
влиянием экономических и социальных последствий пандемического
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кризиса уровень бедности по итогам 2020 года поднимется на 1 п.п., до
13,3%. Результаты исследования опубликованы в сентябре 2020 г.

https://www.rbc.ru/economics/18/09/2020/5f64ba649a794707f1dd59d1
3.ПУБЛИКАЦИИ
В 2020 г. вышла в свет коллективная монография «Миграционные
риски как фактор возникновения конфликтов: евразийский и европейский
опыт решения».
В издательстве Казанского федерального университета под общей
редакцией доктора исторических наук, профессора Р.Р. Фахрутдинова,
кандидата исторических наук, доцента В.Т. Сакаева и

кандидата

социологических наук, доцента О.Л. Панченко вышла в свет коллективная
монография «Миграционные риски как фактор возникновения конфликтов:
евразийский и европейский опыт решения».
Авторами монографии выступили известные российские ученые и
исследователи из Италии и Швейцарии. Монография была подготовлена с
опорой на результаты научного проекта, поддержанного РФФИ и
Правительством

Республики

конфликтов

мигрантами-мусульманами

с

Татарстан

«Предикторы
в

возникновения

Республике

Татарстан

(межэтнический и межконфессиональный факторы)» (2018-2019 гг.). В
монографии представлен теоретический и эмпирический анализ развития
миграционных процессов в региональном аспекте. Дан теоретический срез
проблемы исследования рисков миграционных процессов и потенциала
возникновения конфликтов в поликультурном пространстве, рассмотрены
пути решения конфликтов в европейской практике и в российском
контексте.

Представлены

прогнозирования

рисков

также

методические

возникновения

материалы

конфликтов

мигрантов

для
с
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принимающим населением. Подготовлена классификация групп мигрантов
в зависимости от степени их адаптируемости, а также на основе
эмпирических

исследований

определен

потенциал

их

адаптации.

Определены факторы, в наибольшей степени, влияющие на процесс
адаптации

мигрантов.

Представленный

эмпирический

срез

дает

определенную характеристику миграционной среды в отдельных регионах
РФ (Республика Татарстан и Волгоградская область).
https://politdem.ru/2020/07/22/vyshla-v-svet-kollektivnaya-monografiyamigraczionnye-riski-kak-faktor-vozniknoveniya-konfliktov-evrazijskij-ievropejskij-opyt-resheniya/
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
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4.ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
25 сентября 2020 г. прошли data-дебаты в поддержку идеи «Меры и
решения, нацеленные на снижение уровня бедности на основе технологий
AI&Data» Форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Представители из разных отраслей Ростовской области обсудили
решение важной для региона проблемы по устранению социального
неравенства за счет анализа электронных данных, а также решения бизнеса
и государства, нацеленные на помощь людям, находящимся за чертой
бедности.
На дебатах выступил Песков, заявив о необходимости применения
цифровых

технологий

в

решении

социальных

вопросов

бедности:

«Конечно, без данных (цифровых) проблему бедности решить нельзя. ...
Здесь надо понимать одну простую вещь - самое бедное население - оно
одновременно наименее оцифрованное. Это то население, у которого
меньше всего доступ в интернет - раз, и которое меньше всего стремится
попасть в интернет», - сказал Д. Песков во время выступления на онлайнконференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства"
(Фрагмент выступления Пескова на этом форуме и итоги форума:
https://ria.ru/20200909/bednost-1577008620.html).
https://leader-id.ru/event/57622/
10 сентября 2020 г. в Международном мультимедийном пресс-центре
«Россия сегодня» прошла онлайн-конференция начальника Главного
управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта
полиции Валентины Казаковой на тему: «Реализация государственной
миграционной политики Российской Федерации». Мероприятие состоялось
накануне Дня подразделений по вопросам миграции МВД России.
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Среди прочего, на конференции были рассмотрены различные
аспекты

деятельности

миграционных

подразделений

в

условиях

сложившейся эпидемиологической обстановки, особенности организации
процесса предоставления государственных услуг в период действия
ограничительных мер.
Валентина Казакова также проинформировала представителей СМИ
об основных направлениях использования современных технологий в
деятельности подразделений по вопросам миграции.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21118656
5. АНОНСЫ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
27-29 октября 2020 года на экономическом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова будет проведена юбилейная международная научная
конференция

«Х

Валентеевские

чтения»

«Стратегические

задачи

демографического развития: приоритеты и региональные особенности».
В выступлениях и дискуссиях предполагается представить и обсудить
фундаментальные проблемы демографии и смежных дисциплин, связанных
с изучением населения, а также результаты исследований по следующим
направлениям:
1.

Рождаемость

2.

Смертность

3.

Формирование семьи

4.

Миграция населения

5.

Прикладные вопросы демографии

6.

Здоровье населения

7.

Изучение демографических и миграционных процессов в

контексте экономики, географии, истории, социологии, медицины и других
дисциплин
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8.

Социально-демографическая и миграционная политика

9.

Проблемы и перспективы демографического образования в

университетах и на других уровнях системы образования
К участию приглашаются российские и зарубежные исследователи,
занимающиеся
расселения,

вопросами

миграции,

воспроизводства

здоровья,

населения,

демографической

и

географии

и

миграционной

политики.
https://www.econ.msu.ru/science/Article.20190912094512_6908/
«Международный демографический форум» будет проведен 22 - 24
октября 2020 г.
Цель Международного Демографического форума – обобщение и
актуализация проблем демографического развития России и сопредельных
15 государств в контексте социально-экономического, экологического,
научнообразовательного,
глобализирующемся
«Демография»

и

инвестиционно-инновационного

развития

в

мире;

обсуждение

Национального

проекта

Послания

Президента

РФ

Путина

Владимира

Федеральному собранию от 15.01.2020г.; поиск путей решения проблем
демографического, социального, этнокультурного развития регионов для
улучшения качества и уровня жизни населения. Планируется рассмотрение
разных вопросов, в том числе и таких:
1. Вклад ученых в развитие географии населения, демографии и
геодемографии.
2.

Региональные

Геополитические

и

особенности

геокультурные

демографического

факторы

в

развития

развития.
регионов.

Этнокультурные проблемы регионов.
3. Образование и демография.
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4.Взгляд

молодых

ученых

на

демографические

проблемы

современного мира.
5.

Научный

семинар

«Послание

Президента

—

2020:

демографический срез.
https://professorstoday.org/assets/docs/projects/2020-mdf/2020DemographicForum-Info-2.pdf

Составители: Нуруллина Д.Т., Туракулов Ж.А.
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