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В современной России все сильнее осложняется демографическая 

ситуация. Более ощутимыми становятся вопросы естественного и 
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миграционного прироста. Вызванные коронавирусом экономические 

потрясения обострили демографические проблемы. 

Серьезной угрозой демографии России стала смертность, вызванная 

Covid-19. За 2020 год показатели смертности выросли на 325 тысяч человек, 

что в процентном соотношении составило 18%. Такие цифры стали 

рекордными за существование России и превзошли уровень смертности 1993 

года.  

Что касается 2021 года, то показатели свидетельствуют о снижении 

темпов смертности в начале года. То есть в сравнении показателей смертности 

в марте с показателями смертности в январе 2021, то можно сказать, что 

уровень смертности снизился на 12% по официальным данным (что 

значительно больше по сравнению с другими странами), но если сравнивать с 

предыдущим годом, то уровень смертности все еще растет, и увеличился он на 

41 тыс. человек. 

Статистика рождаемости первых месяцев 2021 года показывает 

демографические последствия коронавируса. По данным, предоставленным на 

конец февраля 2021 года, число детей, зачатых в начале локдаунов, то есть 

закрытия границ, и родившихся в первые два месяца года, меньше в среднем на 

12 %, чем годом ранее. Нежелание становиться родителями можно связать с 

ухудшением экономической обстановки, населению не хватает средств для 

нормального воспитания ребенка. Таким образом, показатели свидетельствуют 

о снижении естественного прироста в целом, что видно на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Естественный прирост в России на период с 1990 по 2020 

год
1
. 

Все эти данные сводятся к тому, в 2020 году резко выросла смертность и 

снизилась рождаемость. Чистая убыль населения достигла почти 600 тысяч человек, 

что говорит о масштабах критичности демографической ситуации в России.  

Следует отметить, что также снизилась продолжительность жизни, 

которая упала с примерно 73 лет до 71. По прогнозам Росстата, население 

России будет сокращаться ближайшие 10 лет. По данным Минэкономразвития 

в 2021 численность населения уменьшится на 0,54 млн. человек, в следующем 

году еще на 0,5 млн. человек, а к 2024 году показатель снизится на 1,7 млн. 

человек по сравнению с уровнем прошлого года.
2
 

Далее поговорим об изменениях в миграции. Как мы знаем, границы 

были закрыты в марте 2020, и некоторые из них закрыты до сих пор. Все это 

способствует снижению темпов миграции. Так, миграционный прирост за 

последние 12 месяцев составил 90,2 тыс. человек. 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики (электронный ресурс)// URL: https://rosstat.gov.ru/ 

2
 Сценарные условия, основные параметры социально-экономического развития России до 2024 (электронный 

ресурс)// URL: https://ekonomri.ru/sites/default/files/09042019.pdf 
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То есть, возникла демографическая яма, как это было в 90-е годы. 

Поэтому вопросам демографии сейчас необходимо уделять особо важное 

внимание. 

В нынешней ситуации заманчивой идеей для власти становится 

использование репрессивных мер, потому как на позитивные меры поддержки 

семей не хватает ресурсов. На данный момент действует 5 федеральных 

проектов в рамках государственной программы «Демография».  

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей; 

2. Содействие занятости женщин; 

3. Старшее поколение; 

4. Укрепление общественного здоровья; 

5. Спорт – это норма жизни. 

Но данных мер недостаточно для разрешения сложившейся 

демографической ситуации. Следует проводить дополнительные мероприятия, 

способные сгладить обстановку. 

У многих женщин вызывают страх роды, особенно первые. Поэтому 

необходимо улучшить медицинские условия и облегчить протекание родов еще 

на этапе схваток. Например, строительство современных перинатальных 

центров может решить сразу ряд проблем, таких как избавление от страха, 

помощь в вынашивании и рождении ребенка женщинам. 

Следует пересмотреть и принцип выплаты пособий, чтобы их получали 

только те, кто действительно в них нуждается, ввести дополнительные пособия 

тем женщинам, которые родят до 30. 

Кроме того, нужно поработать и над популяризацией многодетности. В 

этом может помочь социальная реклама, где примут участие многодетные 

семьи, ток-шоу, соцсети. Поддержка должна стать реальной, а не 

осуществляться только на словах. Должны устраиваться какие-то праздники 

для таких семей и предоставляться дополнительные льготы. 
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Следует отметить, что проблему может также решить создание новых 

мест в детских садах, что обеспечит комфортную среду родителям, расширение 

сети дошкольных учреждений, чтобы женщины могли выходить на работу. 

Для увеличения числа мигрантов необходимо улучшение перспектив 

будущего в России. Для этого следует уменьшить число жилых помещений в 

аварийном состоянии, расширить работы по строительству многоквартирных домов, 

создать новые рабочие места с более благоприятными условиями труда, повысить 

доступность медицинской помощи, качество и доступность продуктов питания, 

информационную доступность, борьбу с преступностью и т.д. 

Демографические итоги 2020 года в России оказались худшими за 

последние 15 лет. Произошел скачок уровня смертности, снизились темпы 

рождаемости, уменьшилась продолжительность жизни, сократился приток 

внешних мигрантов. По прогнозам экспертов, самый оптимистичный сценарий 

предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн. человек 

к началу 2036 года. Самый пессимистичный - снижение численности населения 

до 134,3 млн. человек. Наиболее реальный вариант - к 2036 году в стране будет 

проживать 143 млн. человек.
3
 Для преодоления демографического кризиса 

российской власти необходимо расширить спектр проводимых мероприятий. 
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