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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 октября 

2020 года был создан Институт демографических исследований Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), который возглавляет ведущий ученый-демограф 

мирового уровня Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук. 

ИДИ ФНИСЦ РАН позиционируется как интеллектуальный и научно-

практический центр притяжения ученых-демографов мирового класса, 

«школа» для молодых исследователей и драйвер развития демографической 

науки. Предметом особого внимания специалистов института является 

научно-аналитическая поддержка демографической и миграционной 

политики в России, в том числе национального проекта «Демография». 

Основные направления научных исследований ИДИ ФНИСЦ РАН:  

- история и теория демографических и миграционных исследований в 

российской и зарубежной науке;  

- актуализация концепций и положений демографической и 

миграционной политики, мониторинг и оценка результативности мер 

демографической и миграционной политики в России;  

- особенности репродуктивного и брачного поведения, рождаемости, 

трансформации семейных отношений и института семьи, эволюция семейно-

демографической политики в России и зарубежных стран; - динамика здоровья 

и самосохранительного поведения, продолжительности жизни и смертности 

населения России и зарубежных стран;  

- особенности миграционного поведения населения, тенденции 

внутрироссийской и межгосударственной миграции, последствия 

миграционных процессов в России и зарубежных странах; 



 - социальные, этнические и этноконфессиональные особенности 

демографических и миграционных процессов в России и зарубежных странах, 

включая ЕАЭС;  

- моделирование и прогнозирование численности и демографических 

структур населения России и зарубежных стран на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу;  

- демографические аспекты пространственного развития, тенденции 

расселения населения и урбанизационных процессов в России и зарубежных 

странах;  

- совершенствование методологии статистического учета 

демографических и миграционных процессов в России. 

 

Каталог содержит результаты научно-исследовательской и научно-

методической деятельности Института демографических исследований 

Федерального    научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук     за 2020-2021 годы в виде изданных монографий, 

учебных пособий, докладов и атласов,    а также  аннотации научных статей, 

опубликованных в высокорейтинговых журналах WOS/SCOPUS                                          

( 1-2 квартиль). 

 Издание будет полезно академическому и экспертному сообществу, 

органам управления,   заинтересованным в изучении социально-

демографических процессов в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 



1. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ДОКЛАДЫ, АТЛАСЫ 

МОНОГРАФИИ 

 

 

Великая Победа советского народа: 
социально-политические и 
демографические аспекты: [монография] / 
С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов [и др.]; Отв. ред. 
С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов; ИСПИ ФНИСЦ 
РАН. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2020. – 450 
с. 
ISBN 978-5-907233-70-6 
DOI 10.38085/978-5-907-233-70-6-2020-1-452 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42883845 
 
           Авторский коллектив: 
Акрамов Ш.Ю., Андреева О.В., Безвербный В.А., 
Борзунова Т.И., Вартанова М.Л., Воробьева О.Д., 
Гречишников В.А., Гуляев С.Б., Доброхлеб В.Г., 
Егорычев А.М., Зарелуа А.В., Иванов В.Н.,                          
Капто А.С.,Кара-Мурза С.Г., Караев Ф.К., Карепова 
С.Г., Карсакова Г.Б., Киреев Е.Ю., Кублицкая Е.А., 
Куфаков А.В., Ларина Т.И., Левашов В.К.,                 
Леденева В.Ю., Лисичкин В.А., Максимова А.С., 
Маньшин Р.В.,Мерзликин Н.В., Микрюков Н.Ю., 
Мирязов Т.Р., Моисеева Е.М., Морозова Г.Ф., 
Мухачев В.В., Нарбут Н.П., Некрасов С.В.,                
Осадчая Г.И. Очирова Г.Н., Павельева Т.Ю.,        
Пинчук А.Н., Плетнёва Ю.Э., Попова С.М., 
Пузанова Ж.В., Ростовская Т.К., Рыбаковский Л.Л., 
Рыбаковский О.Л., Рязанцев С.В., Селезнев И.А., 
Сивоплясова С.Ю., Сигарева Е.П., Соловьева Е.М., 
Староверов В. И., Тертышникова А.Г., Топилин 
А.В.,Фомин М.В., Хомутова К.В., Шахрай С.М., 
Шитов С.Б., Черникова А.А., Яник А.А. 
 
Коллективная монография подготовлена к 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В ней с различных позиций 
рассматриваются исторические и современные 
аспекты политических, экономических и 
социально-демографических процессов, связанных 
с трагическим и героическим периодом в истории 
XX века. Несмотря на то, что данный труд имеет 
исследовательский характер, в нем органично 
сочетаются научные подходы к представленной 
информации о состоянии общества в военный 
период и его отражение в современных                      
реалиях с личными впечатлениями авторов о том 
времени. 
         Монография ориентирована на читателей 
разных возрастов и взглядов и предлагает им вместе 
с авторами отдать дань уважения доблести 
советского народа в борьбе за свободный мир. 
 
 



 

 
Рыбаковский Л.Л. Великая 
Отечественная. Особенности. Людские 
потери. Факторы Победы. – М.: Изд-во 
«Экон-Информ», 2020.-251 с. 
ISBN 978-5-907233-69-0 
 
 
Эта книга о величайшей драме, которую в 
середине XX века пережил наш народ. 
Несмотря на колоссальные людские потери, 
не говоря уже об уничтоженном 
материальном богатстве, создававшемся 
неимоверным трудом тех, кому выпало 
затем защищать себя, своих близких, свой 
народ, свою Родину от фашистской чумы, 
эта чума была повержена советскими 
воинами, водрузившими над Рейхстагом 
флаг Победы. Это книга о Великой 
Отечественной войне, о том, что ее отличает 
от всех войн, известных человеческой 
истории, о том, как потеряв такое огромное 
количество военнослужащих и еще большее 
количество гражданского населения, страна 
смогла выстоять и победить. 
 



 

Российское общество и государство в условиях пандемии: 
социально-политическое положение и демографическое 
развитие Российской Федерации в 2020 году: [Коллективная 
монография] / Осипов Г.В. и др.; под ред. Г.В. Осипова, С.В. 
Рязанцева, В.К. Левашова,  Т.К. Ростовской; отв. ред.                                   
В.К. Левашов. – М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2020. – 532 с.   
ISBN 978-5-905790-48-5  
DOI: 10.38085/978-5-905790-48-5-2020-1-532 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44366251 

Авторский коллектив: 
Осипов Г. В. акад. РАН (4.6), Левашов В. К. д-р социол. наук 
(Введение, 1.1, 2.1, Заключение), Рязанцев С. В. член-корр. РАН (3.6, 
3.7), Ростовская Т. К. д-р социол. наук (3.8), Тощенко Ж. Т. член-корр. 
РАН (1.2), Алхасов С. С. канд. техн. наук (3.2), Анищенко А. В. 
аспирант (2.1), Архангельский В. Н. канд. экон. наук (3.1, 3.7), 
Афанасьев В. А. (1.1), Безвербный В. А. канд. экон. наук (3.2), 
Вартанова М. Л. канд. экон. наук (2.3, 4.1), Великая Н. М. д-р полит. 
наук (1.1), Гневашева В. А. д-р экон. наук (3.4, 3.5), Гребняк О. В. (1.1), 
Евдокушкина Г. Н. (3.9), Землянова Е. В. канд. экон. наук (3.9), Зубко 
А. В. канд. мед. наук (3.9), Зубок Ю. А. д-р социол. наук (4.4), Иванова 
А. Е. д-р экон. наук (3.7, 3.9), Карепова С. Г. канд. социол. наук (4.6), 
Киреев Е. Ю. канд. социол. наук (2.3, 4.1), Костоломова М. В. канд. 
социол. наук (4.6), Кублицкая Е. А. канд. филос. наук (4.5), Кучмаева 
О. В. д-р экон. наук (3.8), Лисичкин В. А. д-р экон. наук (2.5), Любутов 
А. С. канд. техн. наук (4.4), Маньшин Р. В. канд. экон. наук (3.6), 
Мерзликин Н. В. канд. филос. наук      (1.3, 1.4), Микрюков Н. Ю. канд. 
геогр. наук (3.2), Мирязов Т. Р. (3.2), Моисеева Е. М. (3.6), Мчедлова 
Е. М. д-р социол. наук (4.7), Назаров М. М. д-р полит. наук (4.3), 
Некрасов С. В. (4.6), Ниорадзе Г.В. (3.5), Новоженина О. П. (1.1), 
Осадчая Г. И. д-р социол. наук (2.3, 4.1), Очирова Г. Н.(3.6),Плетнева 
Ю. Э. (3.1, 3.2), Пинчук А. Н. канд. социол. наук (4.6), Попова С. М. 
канд. полит. наук (4.2),Рубан Л. С. д-р социол. наук (2.4), Сабгайда Т. 
П. д-р мед. наук (3.9), Селезнёв И. А. канд. социол. наук (2.3, 4.1), 
Семенова В. Г. д-р экон. наук (3.9),Сивоплясова С. Ю. канд. экон. наук 
(3.1, 3.2), Сигарёва Е. П. канд. экон. наук (3.1, 3.2),Смирнов О. О. (3.2), 
Сорокин О. В. канд. социол. наук (4.4), Староверов В. И. д-р филос. 
наук (2.2), 
Староверова И. В. канд. социол. наук (2.2), Топилин А. В. д-р экон. 
наук (3.4), Фомин М. В. канд. полит. наук (3.2), Черникова А. А. (2.3, 
4.1), Чупров В. И. д-р социол. наук (4.4), Шахрай С. М. д-р юрид. 
наук (4.2), Шушпанова И. С. канд. социол. наук (1.1, 2.1), Яник А. А. 
канд. техн. наук (4.2). 

В монографии изложены результаты научных исследований, 
выполненных сотрудниками ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ 
РАН в рамках тематики государственных заданий Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации. Важнейшим 
для страны политическим событием стало проведение 
общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в 
Конституцию РФ. Главным мировым событием 2020 года, 
определившим социально-политическую и демографическую 
ситуацию, стала пандемия COVID-19.  
 В монографии отражены ключевые тенденции социально-
политической и демографической ситуации в России, выявленные на 
основе научных исследований ученых ИСПИ ФНИСЦ РАН и 
ИДИ ФНИСЦ РАН. 

Монография адресована исследователям, аналитикам, 
преподавателям, аспирантам, студентам, специализирующимся на 
изучении социально-политических и социально-демографических 
процессов, политикам, организаторам и активистам избирательных 
кампаний, управленческому персоналу. 
 



 

 

 

 

Топилин А.В. Миграция населения и формирование 
трудовых ресурсов в ССР и на постсоветском 
пространстве: тенденции и регулирование. –                             
М.: Изд-во «Экон-Информ», 2020.- 479 с. 
ISBN 978-5-907233-44-7 
 
В книге отражены результаты исследований автора 
по проблемам миграции населения и трудовых 
ресурсов за почти полувековой период (1973–2019 
гг.). Значительное внимание уделено 
рассмотрению влияния миграции на 
трансформацию этнодемографических структур 
населения бывших союзных республик, занятость 
и рынок труда стран СНГ. Обосновывается 
необходимость и возможность применения как 
рыночных, так и плановых механизмов 
регулирования миграции населения, 
формирования и использования трудового 
потенциала. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей, 
научных и практических работников. 
 



 

 

 

 

Ростовская Т. К., Скоробогатова В. И.,                          
Краснова Г. А. Вопросы совершенствования 
государственной политики, проводимой 
в интересах молодых ученых, их академической 
мобильности в России и странах мира. Монография 
/ Отв. ред. Т. К. Ростовская. – М.: ИТД 
«ПЕРСПЕКТИВА», 2020. – 192 с. 
ISBN 978-5-905790-45-4  
DOI 10.38085/978-5-905-790-45-4-2020-1-97 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43040847 
 

Издание подготовлено при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований                                 

(грант № 18-29-15043) 
 

Монография содержит информационно-
аналитические материалы о государственной поддержке 
молодых исследователей, а также предложения по 
совершенствованию государственной политики, 
проводимой в интересах молодых ученых, их 
академической мобильности в России и странах мира. 

Материалы монографии предназначены для 
руководителей и специалистов органов управления 
образованием, представителей методических служб, 
профессиональных объединений и ассоциаций, 
педагогических и научных работников, занимающихся 
вопросами изучения и развития академической 
мобильности. 
 

Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, 
противодействие: Монография / Под ред. А.В. 
Торкунова, С.В. Рязанцева,      В.К. Левашова. —                                                
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2021. —    248 с. 
ISBN 978-5-7567-1139-4 
DOI: 10.19181/monogr.978-5-7567-1139-4.2021 

 
Авторский коллектив 

А.В. Торкунов, С.В. Рязанцев, В.К. Левашов, Ж.Т. 
Тощенко,                              А.В. Анищенко, В.А. Афанасьев, 
Н.И. Белова, Н.М. Великая,                                         В.А. 
Гневашева,  О.В. Гребняк, В.Г. Доброхлеб, Г.Н. 
Евдокушкина,                           А.В. Зубко, А.Е. Иванова, 
Е.А. Кублицкая, Н.В. Мерзликин,                                    О.П. 
Новоженина, Е.Е. Письменная, Ю.Э. Плетнева, Т.К. 
Ростовская, 
Т.П. Сабгайда, В.Г. Семенова, С.Ю. Сивоплясова, Е.П. 
Сигарева,                             А.В. Смирнов, А.В. Топилин, 
М.Н. Храмова, И.С. Шушпанова 
 
Монография подготовлена учеными МГИМО МИД 
России и ФНИСЦ РАН. Включает результаты 
комплексного исследования социально-политических и 
демографических последствий пандемии COVID-19 на 
национальном и мировом уровнях.  
Предложены пути противодействия пандемии как 
вызову для развития современного общества.  
Предназначена политикам, общественным деятелям, 
ученым, аспирантам, студентам, широкой 
общественности. 



 

 

 

Скоробогатова, В. И. Миграционная политика 
России в контексте экспорта 
образования: конституционно-правовые основы и 
перспективы развития: [монография] / В.И. 
Скоробогатова; ФНИСЦ РАН. – М.: Перспектива, 
2021. –  
180 с. 
ISBN 978-5-88045-474-7 
DOI: 10.51285/migpol2020 

 
Издание подготовлено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 18-29-15043) 
 
     Монография посвящена феномену образовательной миграции, 
которая на фоне глобализации в XXI веке приобрела значительные 
масштабы, а миграционная образовательная политика стала 
составной частью внешней и внутренней политики государств. В 
последние годы произошли принципиальные изменения приоритетов 
в миграционной образовательной политике, конституционно-
правовые аспекты которой до настоящего времени теоретически и 
практически не осмыслены. 
     Автором проанализированы основные проблемы и противоречия 
регулирования в области миграционного образовательного 
законодательства, а также предложены основные направления 
совершенствования миграционной политики в контексте экспорта 
образования с учетом национальных стратегических приоритетов, 
основных тенденций и успешных зарубежных практик. 
Законодательство приведено на ноябрь 2020 г. 
    Монография предназначена для образовательных организаций 
высшего образования, представителей законодательных и 
исполнительных органов государственного управления, 
педагогических и научных работников, занимающихся вопросами 
изучения и развития образовательной миграции.  
 

 

Семья и демографические процессы в современной России: 
Монография /Т.К. Ростовская,                                       В.Н. 
Архангельский,    А.Е. Иванова,   О.В. Кучмаева,  В.Г. 
Семенова; под ред. Т.К. Ростовской; ФНИСЦ РАН. – М.:    
Изд-во «Экон-Информ», 2021. – 257 с. 
ISBN 978-5-907427-21-1  
DOI:10.19181/monogr.978-5-907427-21-1.2021 
 
Актуализация проблематики семейно-демографической 
политики обусловлена особенностями демографической 
ситуации в России, необходимостью обоснования дальнейшей 
стратегии государственной помощи семье в реализации ее 
основных функций. В монографии последовательно 
рассматриваются вопросы трансформации 
института семьи и моделей семейно-демографической политики 
в контексте изменений брачного, репродуктивного и 
самосохранительного поведения. Это позволяет авторам 
сформулировать направления результативной семейно-
демографической политики. Обоснованием сформулированных 
предложений выступили масштабные эмпирические данные, 
включая авторские социологические исследования особенностей 
жизнедеятельности российской семьи во взаимосвязи с 
тенденциями брачности, рождаемости, репродуктивного и 
самосохранительного поведения. 
Книга будет полезна академическому сообществу, органам 
управления, заинтересованным в разработке мер семейной и 
демографической политики, сфере профессионального 
образования. 
 



  

 

  

Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., 
Письменная Е.Е.   Русскоязычная молодежь 
за рубежом: Монография. – М.: Изд-во                         
«Экон-Информ», 2021. – 129 с.  
ISBN 978-5-907427-26-6 
 DOI 10.19181/monogr.978-5-907427-26-6.2021  
 
Монография посвящена тенденциям эмиграции 
молодежи и России и формированию сообществ 
русскоговорящей молодежи за границей.                          
Освещаются тенденции и социально-
демографическая структура эмиграции в 1990–
2020 годы, география расселения и социально-
экономическая активность русскоговорящих 
сообществ за рубежом. Рассматриваются 
особенности государственной политики 
Российской Федерации в отношении молодежной 
возрастной когорты соотечественников. 
Монография предназначена для ученых, 
исследователей, аспирантов в 
сфере демографии и социологии молодежи, а 
также всем интересующимся данной тематикой. 
 

Осадчая, Г.И. Евразийский экономический союз: 
потенциал развития, формат сотрудничества: 
[монография]. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2021. – 
346 с.  
DOI: 10.19181/monogr.978-5-907427-41-9.2021 ISBN 
978-5-907427-41-9  
Монография посвящена оценке потенциала 
развития Евразийского экономического Союза, 
обоснованию мер по его адаптации к меняющейся 
социальной реальности, формата сотрудничества 
стран-членов. Дана оценка сложившейся 
интеграционной модели Евразийского 
экономического союза, характеристика 
демографического и человеческого потенциала, 
феминизации миграционных процессов на 
евразийском пространстве, межнациональных 
отношений и согласия, содержания и 
формирования социальной памяти молодежи 
государств участников евразийской интеграции, 
адаптационного потенциала и уровней адаптации 
молодых мигрантов из Кыргызстана, анализ 
изменений повседневной жизни молодых 
граждан постсоветских государств в Москве в 
условиях пандемии. Результаты исследования, 
изложенные в монографии, расширяют 
объяснительный потенциал теории 
интеграционных процессов в Евразии, наполняют 
новым её методологическим содержанием, 
позволяют концептуально обеспечить 
реализацию дальнейших эмпирических 
исследований интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Издание 
предназначено для научного и экспертного 
сообщества, магистрантами, бакалаврами, 
обучающимися по специальности «социология» и 
«политология». 



 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

  

 

 

 

Рязанцев С.В. Возвратная миграция: международные 
подходы и региональные особенности Центральной 
Азии. Под общей редакцией чл.корр. РАН, д.э.н. С.В. 
Рязанцева. Учебное пособие. Международная 
организация по миграции (МОМ) – Агентство ООН по 
миграции, Алматы, 2020.- 234 с.  
 ISBN 978-92-9068-849-5 (Print) 
  ISBN 978-92-9068-850-1 (PDF) 
 
Будучи межправительственной организацией, МОМ, 
совместно с партнерами по международному сообществу, 
осуществляет деятельность, направленную на решение 
оперативных задач в области миграции; содействие 
пониманию вопросов, связанных с миграцией; 
стимулирование социально-экономического развития через 
миграцию и защиту человеческого достоинства и 
благосостояния мигрантов. 
Используемый в настоящем пособии термин ПДВР (Помощь 
в добровольном возвращении и реинтеграции), а также его 
основные аспекты и принципы подлежат дальнейшему 
пересмотру Международной организацией по миграции 
(МОМ).  
Учебное пособие предназначено для государственных 
служащих, повышающих свою квалификацию в области 
демографии и использования демографических данных при 
разработке социально-экономической политики, а также для 
студентов и аспирантов социально-гуманитарного профиля. 
 

 
Ростовская, Т. К. Молодежная политика в современной 
России: учебное пособие для вузов / Т. К. Ростовская, Е. 
А. Князькова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
155 с. — (Высшее образование). — Текст : непосред-
ственный. 
ISBN 978-5-534-13287-8 
 
Учебное пособие посвящено вопросам реализации 
молодежной политики на национальном уровне. 
Рассматриваются теоретические, законодательные, 
инфраструктурные аспекты молодежной политики, а также 
основные направления современной молодежной политики. 
Материалы пособия включают контрольные вопросы и 
задания к темам, а также список литературы, отдельные 
законодательные и нормативные акты, регулирующие 
деятельность молодежной политики в современной России. 
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования.  

Для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Организация работы с молодежью», 
«Социальная работа» и «Социология». 

 



 

 

 

 

 

Воробьева О.Д., Долбик-Воробей Т.А. Статистика 
населения и демография. Практикум. 
(Бакалавриат). (Магистратура). Учебное 
пособие / Воробьева О.Д., Долбик-Воробей Т.А. - 
Москва: КноРус, 2021. - 306  
 
ISBN 978-5-406-01790-6 
 
Соответствует структуре курсов «Статистика», 
«Социально-экономическая статистика», «Социальная 
статистика», «Статистика населения» и «Демография», 
отвечает требованиям образовательного стандарта по 
данным дисциплинам. Кратко в виде схем, таблиц, 
графиков приводятся основные понятия, категории и 
определения, формулы для расчета основных 
статистических и демографических показателей. Даны 
примеры решения типовых задач, интерпретируются 
результаты расчетов, включены задачи для 
самоконтроля с ответами. Соответствует ФГОС ВО 
последнего поколения. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям «Статистика», 
«Социальная демография», «Государственное и 
муниципальное управление», «Социология», 
«Политология» и другим экономическим и 
гуманитарным специальностям.  



 

ДОКЛАДЫ 

 

 

 

 

Демографическое развитие России: тенденции, 
прогнозы, меры. Национальный 
демографический доклад – 2020 /                                       
С. В. Рязанцев, В. Н. Архангельский, О. Д. 
Воробьева [и др.]; Отв. ред. С. В. Рязанцев. – М.: 
ООО «Объединенная редакция», 2020. – 156 с. 
DOI 10.25629/HC.2020.13.01 ISBN 978-5-93856-
292-9  
 
Издание осуществлено при поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 20-011-20001) 
 
Авторский коллектив: С. В. Рязанцев (1.1; 1.8; 
2.5; 2.6) – руководитель, В. Н. Архангельский 
(1.4; 2.6), О. Д. Воробьева (1.6; 1.7; 2.5), В. И. 
Гневашева (1.6; 2.3), В. Г. Доброхлеб (1.6; 2.2), А. 
Е. Иванова (1.5; 2.4; 2.6), О. В. Кучмаева (1.3; 
2.1),                                А. С. Лукьянец (1.8), Т. К. 
Ростовская (1.3; 2.1), Л. Л. Рыбаковский (1.1.), О. 
Л. Рыбаковский (1.2), В. Г. Семенова (1.5; 2.4),                             
А. В. Топилин (1.6; 2.3), М. Н. Храмова (2.6). 
 
Демографическое развитие России: тенденции, 
прогнозы, меры. Национальный 
демографический доклад – 2020 подготовлен 
демографами и социологами Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН. В 
докладе рассматривается специфика 
демографической ситуации в России в 2018-2020 
годах, в том числе динамика и особенности 
брачности, рождаемости, смертности, 
формирования трудовых ресурсов, старения, 
поддержки старшего поколения, миграционных 
процессов. Также представлен прогноз 
возможного влияния мер, обозначенных 
Президентом Российской Федерации в 2020 году, 
на перспективы демографического развития 
России по двум вариантам (сценариям) до 2050 
года.  
 
 
 



  

 

 

 

Демографическое самочувствие регионов 
России. Национальный демографический 
доклад-2020 /                                              Т. К. 
Ростовская, А. А. Шабунова, В. Н. 
Архангельский [и др.]; Отв. ред. Т. К. 
Ростовская, А. А. Шабунова; ФНИСЦ РАН. 
– М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2021. – 214 с. 
 DOI 10.38085/978-5-905790-49-2-2020-1-210  
ISBN 978-5-905790-49-2  
 

Издание осуществлено при поддержке 
Российского научного фонда 

(проект № 20-18-00256) 
 

Авторский коллектив: Т. К. Ростовская (1.1; 
1.2; 2.1), А. А. Шабунова (1.1; 1.2; 2.5),                            
В. Н. Архангельский (1.2), А. П. Багирова (2.7), 
Г. Р. Баймурзина (2.2.), Ф. Б. Бурханова (2.2.), Е. 
Н. Васильева (2.6), Р. М. Валиахметов (2.2.), Н. 
М. Великая (2.1.), Ч. И. Ильдарханова (2.3), Е. В. 
Кабашова (2.2), О. Н. Калачикова (2.5),               Е. 
А. Князькова (2.1), И. Н. Кодина (2.8),                      
А.В. Короленко (2.5), К. И.Костюков (2.4),               
О. В. Кучмаева (1.1; 2.1), З. М. Саралиева (2.9), 
Т.А.Свечинская (2.4), Н. Н. Сотникова (2.4),        
С. А. Судьин (2.9), М. С. Туракаев (2.2),                        
И. Б. Утяшева (2.2.), О. А. Хасбулатова (2.8 
 
Демографическое самочувствие регионов 
России. Национальный демографический 
доклад подготовлен в 2020 году научным 
коллективом Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН, Вологодским 
центром РАН, Волгоградским Институтом 
истории, международных отношений и 
социальных технологий ВолГУ, в рамках 
реализации гранта РНФ «Демографическое 
поведение населения в контексте 
национальной безопасности России», с 
участием ведущих ученых Республики 
Башкортостан, Республики Татарстан, 
Ставропольского края, Ивановской, 
Нижегородской, Свердловской областей. 
Доклад адресован государственным 
служащим, научным сотрудникам, 
преподавателям университетов, аспирантам и 
студентам.  



 

 

 

 

 

Сивоплясова С. Ю., Сигарева Е. П. 
Демографический портрет молодёжи стран ЕАЭС: 
планы, оценки, суждения // Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных 
№2021621951 Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности от 14.09.2021 г. 
 
База данных: «Демографический портрет 
молодежи стран ЕАЭС: планы, оценки, суждения». 
 
Предназначена для накопления статистической 
информации об общих и специфических моментах 
репродуктивного поведения молодёжи, их 
репродуктивных и матримониальных намерениях. 
БД позволяет провести автоматизированный 
анализ: структуры выборки респондентов по полу, 
возрасту, семейному положению, национальности 
и вероисповеданию; мнений респондентов о мерах 
демографической политики и их социально-
психологических компонентах; отношения к 
разным типам семей; специфики представлений 
молодежи и их репродуктивных, матримониальных 
намерений между мегаполисом и провинцией, 
различными регионами страны, субъектами разных 
типов административно-территориальных 
образований. 

 

 

 
Ростовская Тамара Керимовна,                                             
Рязанцев Сергей Васильевич,                                               
Кучмаева Оксана Викторовна,                                  
Шабунова Александра Анатольевна 
База данных Всероссийского социологического исследования 
"Демографическое самочувствие России" НА ПЛАТФОРМЕ IBM 
SPSS STATISTICS 
Основа базы данных - всероссийское социологическое 
исследование «Демографическое самочувствие России», 
проведенное в конце 2019 - начале 2020 гг. в Центральном, 
Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Северо-
Кавказском, Южном федеральных округах. N=5616 
представители различных поколений в возрасте от 18 до 50 
лет. Рук. - д.соц.н., профессор Т.К. Ростовская. В базе данных 
использованы следующие основные индикаторы: оценка 
экономического положения семьи, оценка жилищных условий, 
жизненные ценности, место семьи в системе ценностей, 
характеристика образа жизни, характер взаимоотношений в 
семье, межпоколенных взаимоотношений, отношение к 
моделям семьи и брака, идеальная модель семьи, желаемое 
число детей, ожидаемое число детей, помехи к рождению 
детей, причины откладывания рождения, отношение к 
регистрации брака, миграционная подвижность, перспективы 
миграции, факторы миграции и т.д. База данных может быть 
использована для формирования модели мониторинга 
результативности социально-демографической политики, 
выявления и систематизации демографических практик 
россиян, в том числе девиантных, определения условий их 
проявления и причинной обусловленности, тенденций и 
масштабов распространения, отклика на меры семейно-
демографической политики; выявления способов и 
инструментов, имеющих наибольшую эффективность для 
разных целевых групп и/или обстоятельств, которые 
обеспечат эффективную коррекцию демографического 
поведения населения для достижения целей 
демографического развития и национальной безопасности. 



ДОКЛАДЫ  2021 

 

 

 

 

 
Демографическое самочувствие регионов 
России. Национальный демографический 
доклад-2021 / Т. К. Ростовская, 
А. А. Шабунова [и др.]; отв. ред. 
Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова; ФНИСЦ 
РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. – 138 с.  
ISBN 978-5-89697-369-0 
DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-369-0.2021  

 
Издание осуществлено при поддержке 

Российского научного фонда 
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демографических и миграционных 
процессов, а также результативности 
семейной, демографической и 
миграционной политик стран бывшего 
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Атлас социально-демографического 
развития России и Ирана представляет 
собой комплексное научно-практическое 
издание, в котором представлена 
картографическая модель межстрановых 
сравнений социально-демографического 
развития государств. Модель позволяет 
получить информацию об основных 
параметрах социально-демографической 
ситуации в сравнении по близким 
показателям, а также проанализировать 
основные тенденции социально-
демографического развития государства 
и общества. Атлас адресован ученым, 
государственным служащим, работникам 
социальной сферы, преподавателям, 
аспирантам, студентам (демографам, 
социологам, политологам, экономистам), 
а также всем, кто интересуется 
социально-демографическим развитием 
России и Ирана. Атлас подготовлен в 
рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы», 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21 мая 2013 г. № 426, к I Российско-
Иранскому социологическому форуму 
(Москва, 16–18 ноября 2020 года). 
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Ryazantsev S.V., Molodikova I.N. 

Guest editor’s introduction. new economic 
and migratory trends in the baltic sea 
region during the Covid-19 pandemic. 
Baltic Region. 2020.                            

Т. 12. № 4. С. 4-9. 

DOI: 10.5922/2079-8555-2020-4-1 

The articles in this special issue explore different 
types of migration processes in the countries of the 
Eurasian region and the EU amid the COVID-19 
pandemic. The spread of the coronavirus and the 
ensuing closure of borders have caused a dramatic 
transformation in regional migration and economy. 
Many migrants were stranded: they could neither 
leave the country of employment nor return home. 
Having lost their jobs and sources of income, they 
turned into a highly vulnerable group. 

Ryazantsev S.V., Molodikova I.N., 
Bragin A.D. 
The effect of covid-19 on labour 
migration in the cis. Baltic Region. 2020. 
Т. 12. № 4. С. 10-38 
DOI: 10.5922/2079-8555-2020-4-2 
 
This study responds to the need for measures to mitigate 
the effects of national actions to slow the spread of 
COVID-19. National responses are dynamic processes 
and thus an elusive, albeit important, object of study. The 
governments of most CIS countries acted promptly and 
decisively in countering the pandemic. The 
comprehensive measures have had a serious impact on 
citizens' mobility and employment situation. Among the 
affected are millions of migrants working in the CIS. This 
article offers a comparative analysis, followed by 
synthesis, of the negative effects of the COVID-19 
pandemic as seen through the prism of employment and 
the situation of migrant workers in the CIS. Another focus 
is the restriction and support measures and how they have 
affected migrants. A range of qualitative and quantitative 
data was collated on the situation of migrant workers 
during COVID-19 restriction in the Russian Federation 
and across the CIS. The findings suggest that the lack of 
international coordination in tackling COVID-19 has 
complicated the situation of migrant workers, who suffer 
from the closure of borders and the absence of adequate 
social support. The article explores ps faced by migrant 
workers in the current crisis and proposes measures to 
alleviate them. 
 



 

 

 

Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., 
Рязанцев Н.С. Японская модель 
привлечения иностранной молодежи в 
систему высшего образования. 
Образование и наука. 2020. Т. 22. № 9.    
С. 148-173. 

DOI: 10.17853/1994-5639-2020-9-148-173 

Целью исследования явилось выявление 
особенностей функционирования модели 
привлечения иностранной молодежи в 
систему высшего образования Японии в 
условиях усугубления проблем старения 
населения и замедления экономического 
роста. Отчасти данная ситуация актуальна и 
для российского социально-экономического 
и демографического развития. 
 

 
Воробьева О., Константинов В.В. 
Социокультурные исследования 
международной миграции и демографии. 
Мировая экономика и международные 
отношения. 2020.                       
Т. 64. № 5. С. 124-129. 
DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-5-124-129 

Редакция публикует материал о работе секции 
“Социокультурные исследования 
международной миграции и демографии”, на 
которой обсуждались современные тенденции и 
особенности демографических, в том числе 
миграционных, процессов в различных странах 
мира. Важнейшая тенденция такова, что 
экономическое развитие приводит в том числе и 
к росту продолжительности жизни, и это 
является причиной демографического старения 
населения развитых стран. Возникает вопрос: 
является ли данная тенденция угрозой 
дальнейшему социально-экономическому 
развитию? В значительной мере обусловленный 
ею миграционный прирост населения в 
экономически развитых странах обостряет 
проблему интеграции новых граждан, 
осложняет межкультурное взаимодействие. В 
этой связи большое значение приобретает 
позитивный опыт решения отмеченных 
проблем. 



  

 

 

Ryazantsev S.V., Shakhray S.M., Yanik A.A., Popova  
S.M. Russian–chinese academic mobility as 
competitive partnership. Herald of the Russian 
Academy of Sciences. 2020. Т. 90. № 1. С. 15-24. 
DOI:  10.1134/S1019331620010128 
В статье рассматриваются тенденции и особенности 
российско-китайской академической мобильности как  
сложного явления, влияние которого выходит далеко за  
рамки собственно двусторонних отношений в сфере 
высшего образования. Показано, что сложившаяся 
целевая модель развития российско-китайской 
академической мобильности, основанная на 
количественных показателях, не учитывает 
содержательной специфики процесса и недостаточно 
гармонизирована с решением других, не менее важных 
задач, связанных с проведением интересов Российской 
Федерации на международной арене и  достижением 
целей национального развития нашей страны.  Особое 
внимание уделяется сложным причинно-следственным 
связям и многоуровневым эффектам, сопровождающим 
процессы функционирования российско-китайских 
отношений в исследуемой предметной области.  

Vorob’eva O.D., Topilin A.V., Alikova A.S. 
Sociodemographic consequences of internal 
migration of labor resources. Herald of the Russian 
Academy of Sciences. 2020. Т. 90. № 6.                                 
С. 765-771. 
DOI:  10.1134/S1019331620060337 
В статье рассматриваются исторические корни и 
экономические факторы временной внутренней 
трудовой миграции населения в России. Представлен 
обзор исследований отходничества в исторической 
ретроспективе. Анализируется процесс возобновления 
данной формы соединения труда и капитала в новейшей 
истории России, в условиях функционирования 
рыночных отношений вообще и рынка рабочей силы в 
частности. Главное внимание авторы уделяют 
результатам социологического обследования 
домохозяйств в отдельных регионах России, имеющих в 
своём составе “отходников”, при этом акцент делается 
на социально-экономические и демографические 
последствия отходничества для семей временных 
трудовых мигрантов. Помимо очевидного позитивного 
экономического эффекта улучшения материального 
положения домохозяйств, авторы оценивают 
большинство социальных последствий отходничества 
как негативные, связанные с регулярным 
продолжительным отсутствием одного из членов семьи.  

T P Sabgayda, V G Semyonova, A V Zubko. Mortality of 
youth in changing socio-economic situation in the Russia. 
European Journal of Public Health, Volume 30, Issue 
Supplement_5, September 2020, ckaa166.1296.  
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.1296 
Последние три десятилетия в России (с 1989 по 2018 год) 
характеризуются значительными изменениями социально-
экономической ситуации с соответствующими колебаниями 
уровня смертности. Смертность среди молодежи 
определяется в основном причинами, которых можно 
избежать. В молодежной смертности вклад внешних причин 
смерти и инфекционных заболеваний выше, чем в любых 
других возрастах.  Предотвращаемая смертность молодых 
людей в большей степени определяется условиями и 
образом жизни. За анализируемый период предотвратимая 
смертность молодых людей увеличилась в большей степени, 
чем в любых возрастах в интервале до 65 лет, в которых 
смертность считается предотвратимой. Обнаруженные 
закономерности позволяют сделать вывод, что уровень 
смертности молодежи, быстрее и четче реагирует на 
изменения социально-экономической ситуации, может 
служить наиболее оперативным индикатором 
эффективности политики управления предотвратимыми 
потерями населения. 



 

 

 

 

 

 

 
Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. 
Трансформация образа желаемой модели семьи 
у разных поколений: результаты 
всероссийского социологического 
исследования. Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: 
Социология. 2020. Т. 20. № 3. С. 527-545 
 
DOI:  10.22363/2313-2272-2020-20-3-527-545 
 
Сложная демографическая ситуация и поиски 
эффективной модели демографической и 
семейной политики актуализировали дискурс о 
модели российской семьи. Цель статьи - 
выявление общих и специфических характеристик 
желаемой модели семьи у представителей разных 
поколений для определения векторов 
трансформации института семьи и направлений 
семейной политики. Выводы авторов построены 
на данных текущего статистического учета, 
всероссийских переписей населения (2002 и 2010), 
микропереписи (2015), репрезентативных 
выборочных обследований Росстата, также 
результатах авторского выборочного 
исследования, проведенного в 2019 году. 
Представления о желаемой модели семьи 
постепенно меняются под воздействием 
культурологических и социально-экономических 
факторов и различаются у поколений, поэтому 
сравнение мнений разных поколений позволит 
определить трансформации желаемой модели 
семьи и направления семейной политики. Семья 
остается значимой ценностью для россиян, однако 
модель желаемой семьи меняется: трансформация 
семьи идет в направлении нуклеаризации, 
мозаичности моделей семейной жизни, снижении 
роли формальных механизмов регуляции брака, 
увеличения доли лиц, не стремящихся вести 
семейный образ жизни. 



 

A E Ivanova, T P Sabgayda, A V Zubko,    V G Semyonova,              
G N Evdokushkina,  K V Lopakov. Change in infectious 
mortality in Russia and its capital in the post-Soviet period, 
European Journal of Public Health, Volume 30, Issue 
Supplement_5, September 2020, ckaa166.1335. 
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.1335 
 
В статье рассматриваются тенденции и особенности 
российско-китайской академической мобильности 
как сложного явления, влияние которого выходит 
далеко за рамки собственно двусторонних 
отношений в сфере высшего образования. Показано, 
что сложившаяся целевая модель развития 
российско-китайской академической мобильности, 
основанная на количественных показателях, не 
учитывает содержательной специфики процесса и  
недостаточно гармонизирована с решением других, 
не менее важных задач, связанных с проведением 
интересов Российской Федерации на международной 
арене и достижением целей национального развития 
нашей страны.  
Особое внимание уделяется сложным причинно-
следственным связям и многоуровневым эффектам, 
сопровождающим процессы функционирования 
российско-китайских отношений в исследуемой 
предметной области. Модель конкурентного 
партнёрства, предлагаемая авторами для описания 
взаимодействия двух стран, представляется 
перспективной как для концептуализации всего 
многообразия процессов и разнонаправленных 
эффектов российско-китайского сотрудничества в 
сфере высшего образования, так и в качестве 
теоретической основы для создания эффективной 
целевой модели и совершенствования гуманитарного 
измерения сотрудничества России с КНР. 



  

Рязанцев С.В., Ростовская Т.К.,                           
Плетнева Ю.Э., Очирова Г.Н. Уехать или 
остаться? миграционные установки 
участников программы "глобальное 
образование" Социологические исследования. 
2020. № 12. С. 65-74. 
DOI:  10.31857/S013216250009483-4 
В статье представлены результаты исследования 
миграционных установок участников 
государственной грантовой программы 
«Глобальное образование». Проанализированы 
факторы, влияющие на формирование 
миграционных намерений 
высококвалифицированных специалистов в 
современных социально-экономических 
условиях. Авторами также изучены официальные 
данные оператора программы «Сколково» и 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
процесс реализации программы «Глобальное 
образование», для определения специфики и 
условий получения гранта. Эмпирической 
основой исследования являются результаты 
анонимного анкетирования и 
полуструктурированных глубинных интервью с 
участниками программы. Исследование показало, 
что миграционные установки выпускников 
программы после отработки обязательств 
остаются высокими. Основными 
притягивающими факторами в странах 
иммиграции выступают качество и уровень 
жизни, карьерные возможности и заработная 
плата. Не менее важный фактор, влияющий на 
миграционные намерения, - это несоответствие 
между ожиданиями и реалиями отработки в 
России (отсутствие возможностей применения 
полученных знаний, деквалификация, работа не 
по специальности и пр.), а также реверсивный 
культурный шок. 

Рязанцев С.В., Сивоплясова С.Ю. «Русские жены" на 
международном брачном рынке Социологические 
исследования. 2020. № 2.     С. 84-95. 
DOI:  10.31857/S013216250008496-8 
Масштабы брачной эмиграции девушек и женщин из 
России и постсоветских стран резко увеличились после 
распада СССР. Феномен «русских жен», включающий 
женщин из постсоветских стран, говорящих на русском 
языке, имеющих славянский тип внешности, стал 
своеобразным брендом на международном брачном 
рынке. Сформировалось четыре направления брачной 
эмиграции российских и русскоговорящих женщин: 
североамериканское, европейское, азиатское, 
ближневосточное. Установлено, что «русские жены» 
хорошо адаптируются и успешно интегрируются в 
принимающих странах. Выделено четыре модели поиска 
иностранных мужей, однако зачастую женщинами 
применяется комбинация из нескольких способов 
одновременно. Брачная эмиграция становится 
безвозвратной, в связи с чем страна теряет женское 
население, свой генофонд. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тер-Акопов, А. Безвербный, В.  Геополитика железных 
дорог в условиях демографического сжатия.  
Международные процессы. – 2020. – Т. 18. – № 2(61). 
– С. 122-140.                                         
DOI 10.17994/IT.2020.18.2.61.7. 
Железнодорожный транспорт имеет важное геополитическое и 
социально-экономическое значение для Российской 
Федерации, обеспечивая транспортную связанность 
большинства регионов, соединяя страны Европы и Азии между 
собой и некоторыми зарубежными странами и по существу 
«скрепляя» такое территориально большое государство, как 
Россия, в транспортном и социально-экономическом 
отношениях. В этой связи особую актуальность приобретает 
проблема развития транспортных систем стратегических 
регионов России, а также специфика спатиальной политики 
ОАО «РЖД» в условиях демографических проблем и 
геополитического положения данных территорий. 
Показательно, что основным связующим элементом 
инфраструктуры азиатской части страны является именно 
железнодорожный транспорт. Исследования авторов статьи 
показали, что демографическая и миграционная ситуация в 
российских регионах находится в определённой зависимости 
от плотности железнодорожной сети. Чем выше плотность 
железных дорог, тем более привлекательными в миграционном 
отношении являются регионы. И напротив, в регионах с 
низкой плотностью железных дорог отмечается устойчивый 
тренд миграционного оттока населения. В то же время 
демографические прогнозы говорят о том, что в условиях 
отсутствия перспективных инфраструктурных проектов 
негативные тенденции миграционного оттока и естественной 
убыли населения с высокой вероятностью продолжатся, а 
следовательно, в среднесрочной перспективе численность 
населения восточных регионов будет сокращаться. По нашему 
мнению, для эффективного пространственного развития 
территорий Сибири и Дальнего Востока необходимо 
формирование сети современных мультимодальных 
транспортных узлов и международных транспортных 
коридоров, учитывающих природно-климатические и 
демографические аспекты развития восточных территорий 
России. Кроме того, международная конкуренция за 
перспективные транспортные проекты постоянно растёт, что с 
учётом низкой эффективности размещения производительных 
сил и неиспользованного пространственного потенциала 
экономики России становится существенной 
геоэкономической угрозой. В представленной статье 
исследовано влияние уровня развития транспортной 
инфраструктуры на характер расселения и тенденции 
социально-экономического развития геостратегических 
территорий России; выявлены тенденции пространственного и 
социально-экономического развития восточных территорий, 
расположенных вблизи железнодорожных магистралей; 
проанализирована демографическая ситуация и миграционные 
тенденции восточных территорий в контексте кадровых 
потребностей железнодорожного комплекса; разработаны 
стратегические направления формирования кадровой 
политики и пополнения трудовых ресурсов в РЖД. Наконец, 
разработаны рекомендации по повышению эффективности 
пространственного развития Сибири и Дальнего Востока на 
основе развития железнодорожного транспорта и 
перспективных проектов формирования инновационных 
транспортных систем. 



 

Макеева С.Б., История формирования системы 
регионоведческо-страноведческих исследований в Китае 
(XIX‒XXI вв.). Восток (Oriens). 2021. № 1. С. 186–198. DOI: 
10.31857/S086919080013477-1 
 
Страноведческая система знаний, формировавшаяся в Китае на 
протяжении всего ХХ в., имела теоретико-методологическую 
основу, заложенную традиционным историко-географическим 
направлением китайских исследований, а также экономико-
географическим направлением научного знания Китая. В 
китайском обществе имелась практическая потребность в 
использовании результатов страноведческих исследований 
при формировании внутренней и внешней политики Китая и с 
середины ХХ в. начала реализовываться практика открытия 
НИИ, специализирующихся на изучении других стран и 
регионов. Страноведческая система знаний в Китае до 1970–
1980-х гг. опиралась на использование описательно-
аналитических, статистическо-описательных методов 
исследования, но в 1990-е гг. в связи с заимствованием 
западноевропейских, американских, японских теорий 
регионального развития китайская страноведческая традиция 
была дополнена опытом проведения междисциплинарных 
исследований. Китайские исследователи не просто 
заимствовали достижения зарубежной регионоведческой 
науки, но и адаптировали их под условия внутреннего 
регионального развития Китая. На рубеже ХХ–XXI вв. 
формируется регионоведческо-страноведческая система 
исследований в Китае. Получают распространение 
комплексные и междисциплинарные подходы к изучению 
зарубежных стран и регионов. Среди новых научных 
направлений в исследовании региональных процессов 
развития других стран особую популярность приобрели такие 
направления, как «внекитайское регионоведение» (区域国别研

究), и «международное изучение регионов» (国际区域学). В 
условиях реализации поставленных китайским руководством 
стратегических задач по социально-экономическому 
региональному развитию КНР в ближайшие десятилетия, 
возникает потребность в использовании регионоведческо-
страноведческой системы знаний в процессе реализации 
внутренней и внешней политики китайского государства, т. к. 
основой прогресса в развитии Китая является ориентация на 
исторический опыт в развитии как самого Китая, так и 
зарубежных стран, и правильное применение этого 
опыта в процессе решения внутренних проблем современного 
китайского общества. 



  

Храмова М.Н., Маньшин Р.В. 
Международная миграция в эпоху пандемии 
Сovid-19. Социологические исследования. 
2021. № 2. С. 159-162. 
DOI: 10.31857/S013216250013754-2 

Статья посвящена обзору и анализу XII 
Международного научно-практического форума 
«Миграционные мосты в Евразии: глобальное и 
региональное измерения», который прошел 15-16 
декабря 2020 г. и был организован Институтом 
демографических исследований ФНИСЦ РАН 
(ИДИ ФНИСЦ РАН) и кафедрой 
демографической и миграционной политики 
МГИМО МИД России. В работе Форума приняли 
участие более 150 ученых, преподавателей, 
практиков в сфере международной миграции и 
управления миграционными процессами, 
представителей министерств и ведомств, 
неправительственных организаций из 27 стран. 
Красной нитью, проходящей по всему Форума, 
явились вопросы, прямо или косвенно связанные 
с пандемией COVID-19. Закрытые границы и 
ограничения на въезд и выезд иностранных 
граждан в подавляющем большинстве стран 
мира, обусловленные пандемией COVID-19, 
привели к проблемам не только сохранения 
жизни и здоровья своих граждан, но и нехватки 
трудовых ресурсов и как следствия, падения 
темпов экономического развития. Фактически 
пандемия COVID-19 ознаменовала начало нового 
глобального кризиса, последствия которого еще 
предстоит оценить. В ходе работы Форума 
ученые, практики и представители органов 
государственной власти в сфере международной 
миграции детально раскрыли основные 
тенденции современных миграционных 
процессов в России и странах мира в условиях 
пандемии COVID-19 и выделили ряд ключевых 
проблем.  
 

Рязанцев С.В., Ростовская Т.К. 
О II всероссийском демографическом форуме с 
международным участием Социологические 
исследования. 2021. № 2. С. 162-165. 
DOI: 10.31857/S013216250013031-7   
В начале декабря 2020 г. в Российской академии 
наук состоялся II Всероссийский демографический 
форум с международным участием, 
организованный Институтом демографических 
исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) 
при поддержке Отделения общественных наук 
РАН и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Обсуждение 
теоретических и прикладных аспектов реализации 
национального проекта «Демография», а также 
тенденций и перспектив развития семейной, 
демографической и миграционной политики на 
национальном уровне в профессиональном 
сообществе позволило участникам Форума не 
только выявить имеющиеся демографические 
проблемы, но и предложить научно-обоснованные 
рекомендации по совершенствованию механизмов 
реализации национального проекта и выработки 
стратегии национальной демографической 
политики и политики поддержки семьи. 



  

 

 

  

Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Золотарева О.А. 
Система измерений устойчивости социально-
экономического развития стран ЕАЭС. Экономика 
региона. 2021. Т. 17. № 3. С. 971-986. 
DOI:  10.17059/ekon.reg.2021-3-18 
Целью настоящего исследования являются 
совершенствование системы измерений устойчивости 
социально-экономического развития евразийского 
пространства и выработка рекомендаций по выбору 
ключевых параметров. Сравнительный анализ 
показателей из баз данных международных организаций 
(ЕЭК ООН, ОЭСР, Евростат, Статкомитет СНГ) и анализ 
стратегических направлений развития как стран ЕАЭС, 
так и Союза в целом, позволили сформировать две 
классификации показателей устойчивости социально-
экономического развития государств - членов ЕАЭС: 
базовую и расширенную. Первая включает годовой 
дефицит консолидированного бюджета сектора 
государственного управления, долг сектора 
государственного управления, уровень инфляции в 
годовом выражении, удельный вес продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте, удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг, в общем объеме экспорта товаров, 
работ, услуг организаций промышленного производства, 
индекс роста доли инвестиций, направленных на 
реконструкцию и модернизацию, в общем объеме 
инвестиций в основной капитал, суммарный 
коэффициент рождаемости, ожидаемую 
продолжительность жизни при рождении, уровень 
бедности. Вторая - расширенная - классификация 
включает блоки показателей ВВП, индикаторов 
роста экономики, основных индикаторов 
статистики международной торговли, платежного 
баланса и национальных счетов, социальных 
индикаторов.. 
 

 

Ростовская Т.К., Золотарева О.А. Тенденции 
академической мобильности в России: статистическая 
аналитика и прогностика. Интеграция образования. 
2021. Т. 25. № 3 (104). С. 421-439. 
  
DOI: 10.15507/1991-9468.104.025.202103.421-439 
 
В статье представлены прогнозные сценарии  
академической мобильности в России:  регрессивный, 
консервативный, умеренно-оптимистичный. 
 Полученные результаты прогноза определяют  
возможности роста конкурентоспособности российского 
образования и улучшения позиций российских 
университетов в мировых рейтингах только при  условии 
формирования и развития качественного  цифрового 
образования на базе инфраструктуры,  обеспечивающей 
высокую техническую надежность. 
 Обсуждение и заключение. Предложенные  методология и 
оценки перспективных значений  целевых ориентиров 
роста вузовской академической  мобильности не только 
обосновывают расширение  возможностей применения 
адаптивных методов прогнозирования, но и могут 
учитываться при корректировке/актуализации плановых 
значений индикаторов, вводимых в государственные 
инициативы, направленные на развитие 
интернационализации российского высшего образования, 
что говорит о высокой практической значимости данной 
статьи. 
 

 

 



 

  

  

Ryazantsev, S.V., Rybakovskii, L.L. Demographic 
Development of Russia in the 20th‒21st Centuries: Historical 
and Geopolitical Dimensions. Herald of the Russian Academy 
of Sciences, 2021, 91(5), pp. 516–524. 
Features of demographic development in Russia from the 1940s to 2020 
are retrospectively considered. The stages of the country’s demographic 
development are analyzed, including the contribution of various 
components to the demographic dynamics in certain historical periods. 
The idea of distinguishing two waves of depopulation is proposed, and it 
is argued that the second wave of depopulation in Russia is provoked not 
only by negative modern trends, but is also associated with the historical 
features of the demographic development of the country, namely, with 
the age structure of the population, deformed under the influence of 
various historical events, or with “demographic pitfalls,” often referred 
to in the literature. The contribution of supermortality to depopulation in 
the 1990s, called the shock stage of Russia’s demographic development, 
is highlighted. The features of the second wave of depopulation are noted, 
which are associated with a decrease in the number of women of 
reproductive age and a new round of increase in mortality due to COVID-
19. A systematic approach to neutralizing the second wave of 
depopulation is substantiated on the basis of a comprehensive national 
demographic program, including a system of measures to create 
conditions for the birth and upbringing of children, support 
families with children, develop self-preserving behavior, reduce 
mortality, increase life expectancy, reduce emigration, and attract 
migrants of the necessary categories to Russia. 

T. K. Rostovskaya O. V. Kuchmaeva. Assisted Reproductive 
Technologies through the Eyes of Russians. Herald of the 
Russian Academy of Sciences, 2021, Vol. 91, No. 5,                                                  
pp. 577–585 

Recent decades have seen a rapid development of medical technologies, 
including reproductive technologies. However, it remains unclear what 
the scale and need for the use of assisted reproductive technologies in 
Russia are. In order to clarify this issue, at the end of 2019 and beginning 
of 2020, a sociological study “The Demographic Well-Being of Russia” 
was undertaken, the sample size of which was 5308 people. The analysis 
of the findings indicates that a stable need for assisted reproductive 
technologies has formed due to both the state of health of certain groups 
of the population and the currently widespread models of reproductive 
behavior associated, in particular, with an increase in the age of women 
at childbirth. However, there is a significant regional differentiation in 
the perception of new reproductive technologies; in addition, barriers to 
their use in many cases are the cost of procedures and doubts about their 
effectiveness. At the same time, the role of public opinion and religious 
norms in perceiving assisted reproductive technologies is very 
insignificant. 

 Kozlova O. A., Arkhangel’skii V. N. Russian Fertility 
Forecast: Approaches, Hypotheses, and Results // Herald 
of the Russian Academy of Sciences, 2021, Vol. 91, No. 5, 
pp. 548–556. DOI: 10.1134/S1019331621050051 
 
Forecasts of the number and age and gender composition of the 
population are one of the most important applied results of 
demographic research. Their consideration is necessary when 
developing strategies and programs for the socio-economic 
development of the country and its territories. The most difficult to 
predict component in demographic forecasts is the dynamics of 
fertility rates, which, as a rule, are a consequence of the 
reproductive behavior of the population, influenced by various 
objective and subjective factors. The purpose of the study was to 
build a fertility forecast based on calendar indicators for real 
generations of Russians. The possibilities and limitations of the 
main approaches to fertility forecasting are determined. An 
overview of trends in the dynamics of calendar birth rates for real 
generations is given. A hypothesis is formulated, which seems to 
the authors the most likely, about the possible causes of 
changes in the total fertility rate by the order of birth until 
2030, due to the timing. 



 

 

 

 

 

Dobrokhleb, V.G. When Society Ages. Herald of the 
Russian Academy of Sciences, 2021, 91(5),                               
pp.  587–592 
 

Russia is one of the demographically old countries of 
the world. The process of demographic aging in our 
country has a number of specific features associated 
with a change in the age structure of the population, 
which are determined by the second stage of 
depopulation; a significant lag in life expectancy 
indicators not only from economically developed but 
also from some developing countries; demographic 
asymmetry by gender; and rather low indicators of 
healthy life expectancy, which are calculated without 
accounting for the gender component, and with the 
burden of diseases dictated by age and accumulated 
before the age of 65. The current situation increases 
the relevance of the search for an effective way out of 
the process of demographic aging, based on strategic 
approaches to the formation of public health 
throughout the entire life cycle of a person, including 
representatives of older age groups. 

 
Vorob’eva O.D., Topilin A.V. Demographic 
situation and peculiarities of the formation 
of labor resources in Russia .THEMATIC 
ISSUE OF THE Herald of the Russian Academy 
of Sciences. 2021.  Т. 91. № 9. С. 856-864. 

 The article provides a critical analysis of the 
trends of population decline in Russia under the 
influence of fertility, mortality and migration of 
the population, deterioration of its age 
composition. The projected age shifts in the 
formation of the labor force, regional 
differentiation of demographic development 
prospects are considered. The hypothesis is put 
forward about the need to use the compensating 
role of migration population growth and the 
implementation of an active migration policy that 
ensures the growth of the permanent population to 
meet the demand for labor in the labor market. 
Keywords: demographic crisis, labor resources, 
labor market, age structure of the population, 
migration policy. 

 



 

 

Ivanova, A.E., Semenova, V.G. & Sabgaida, T.P. 
Reserves for Reducing Mortality in Russia Due to 
the Efficiency of Health Care. Her. Russ. Acad. 
Sci. 91, 565–577 (2021). 
https://doi.org/10.1134/S101933162105004X 
 
В статье обсуждаются подходы к оценке роли 
здравоохранения в сокращении смертности в 
России 
с позиции контроля управляемых причин. С 
опорой на концепцию предотвратимой 
смертности 
проанализированы тенденции региональной 
вариативности смертности, её нозологических и 
гендерных особенностей в 2000–2019 гг. 
Выявленные закономерности свидетельствуют: о 
существенном вкладе медицины и 
здравоохранения в снижение преждевременного 
сокращения продолжительности жизни 
населения, целесообразности разработки 
региональной классификации списка 
предотвратимых причин смертности, решающей 
роли профилактики и оздоровления образа 
жизни 
населения молодых и средних возрастов в 
последние два десятилетия на фоне медленного 
наращивания возможностей клинической 
медицины в диагностике и лечении болезней 

Apolikhin, O.I., Ivanova, A.E. Self-Preserving 
Behavior of Families Planning to Have a Child. 
Her. Russ. Acad. Sci. 91, 593–601 (2021). 
https://doi.org/10.1134/S1019331621050014 
 
В статье обсуждаются различные аспекты 
самосохранительного поведения 20–34-летних 
мужчин и женщин, состоящих в 
зарегистрированном браке, в зависимости от их 
репродуктивных намерений. 
Гипотеза исследования заключалась в 
предположении о более здоровом образе жизни 
респондентов, планирующих рождение ребёнка. 
Отчасти она подтвердилась: перспектива 
рождения ребёнка усиливает самосохранительное 
поведение молодёжи, прежде всего женщин, 
способствует активному оздоровлению образа 
жизни, однако не приводит к полному отказу от 
алкоголя и курения как значимых факторов риска 
для здоровья потомства. 
Выяснилось, кроме того, что репродуктивные 
планы не влияют ни на установки на долголетие, 
ни на оценку ожидаемой продолжительности 
жизни, ни на представления о помехах для 
достижения желаемой продолжительности жизни. 
Главное здесь – негативный образ старости, 
которая ассоциируется с болезнями и отсутствием 
адекватной медицинской помощи, социальной 
поддержки и одиночеством. Материальные и 
жилищные трудности, а также желание жить, ни в 
чём себе не отказывая, не рассматриваются 
респондентами в качестве препятствий для 
достижения долголетия. 



 

 

Palkina, M., Kislitsyna, V., Chernyshev, 
K. Analysis of the relationship of 
investment and demographic factors in 
the development of depressed regions. 
Journal of Urban and Regional Analysis, 
2021, vol. XIII, no. 1, pp. 113 - 124. 
DOI:  10.37043/JURA.2021.13.1.7 
Актуальность данного исследования 
обусловлена неудовлетворительной динамикой 
социально-экономического развития 
депрессивных регионов, тормозящей темпы 
развития экономики России. Вместе с тем, темпы 
роста инвестиций в основной капитал на душу 
населения депрессивных регионов выше 
российских показателей. Депрессивные регионы 
имеют более высокие темпы роста инвестиций в 
основной капитал на душу населения, чем 
российские показатели. Но рост инвестиций не 
вызывает однозначных изменений 
демографических показателей развития. Для всех 
депрессивных регионов в настоящее время 
характерны депопуляция и отрицательный 
баланс межрегиональной миграции, который не 
компенсируется притоком населения из стран 
ближнего зарубежья. Т.о., несмотря на рост 
инвестиций, в депрессивных регионах 
происходит сокращение трудового и 
демографического потенциала. Проблематика 
анализа связи инвестиционных и 
демографических факторов в развитии 
депрессивных регионов на сегодня в полной мере 
не исследована, что, несомненно, отражается на 
качестве и эффективности решений со стороны 
государственных органов власти по 
преодолению депрессивного характера их 
экономик.  

Kolesnikova J., Boudjenah S., Balashova 
E. Influence of socio-economic and 
demographic factors on the formation of 
migration flows in the countries of North 
Africa. Int. J. of Trade and Global 
Market, 2021, vol. 14, № 8. pp. 
 
International migration is a significant factor in 
global processes in the world, labor mobility 
changes the established structure of the labor and 
demographic potential of countries. The 
relationship between the net migration rate and 
GDP per capita, unemployment rate, consumer 
price index, happiness index, natural growth rate, 
purchasing power parity, social protection 
spending, fertility rate for the period 2000-2020 
was analyzed. in the countries of North Africa. 
Variable values are based on statistics from the 
following sources: Bloomberg, Joint United 
Nations Program on HIV / AIDS - UNAIDS, 
Organization for Economic Cooperation and 
Development - OECD, World Development 
Indicators. 

 



 

 

 

 

Чернышева Н.В. Брачность и 
разводимость населения Волго-Вятского 
региона накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. 
Вопросы истории. 2021. № 8(1). С. 11–17.  
 
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202108Statyi16 

Автор определяет и анализирует основные тенденции 
брачности населения Волго-Вятского региона 
накануне и в годы Великой Отечественной войны. 
Кратковременное увеличение брачности в июне 
1941 г. сменяется в июле-октябре 1941 г. сокращением 
числа браков. Лишь в 1945 г. (в Горьковской области 
в 1944 г.) показатели брачности превысили довоенный 
уровень. В городских поселениях браков заключалось 
больше. Изменился возрастной состав брачующихся. 
Уровень разводимости оставался низким с 
преобладанием разводов в городской местности, 
распадом первого брака продолжительностью 1–
2 года и 5–9 лет в возрасте от 20 до 39 лет. Усложнение 
процедуры развода сделало случаи официального 
распада семьи в 1945 г. единичными. 
Изменения коснулись самого института семьи 
(трансформация семейных ценностей, изменение роли 
женщин, увеличение числа неполных семей и пр.). 

Rostovskaya T.K., Skorobogatova V.I., 
Pismennaya E.E., Bezverbnyi V.A. Incoming and 
outgoing academic mobility in russia and abroad: 
main trends, administrative challenges. 
International Journal of Sociology and Social 
Policy. 2021.               Т. 41. № 1-2,  p.p. 154-166. 
 The goal of research consists in identifying trends in 
academic mobility in Russia and abroad, primarily that of 
academic staff; contributing suggestions on improving the 
management of academic mobility processes. 
Design/methodology/approach: The research uses 
methods of observation, comparative analysis, as well as 
statistical method and generalization method supported by 
the facts. A comparative analysis of statistical data is 
made; these data were taken from the publicly available 
reliable sources of the Organization for Economic 
Cooperation and Development, Human Resource 
Development Department of the Asia–Pacific and others. 
Findings: It was found that the level of academic mobility 
rises with the rising level of education. The overall 
mobility of tertiary students – in particular, students and 
postgraduate students, is growing throughout the world. 
Mobile postgraduate students demonstrate better research 
results during training. Even short-term academic 
internships for postgraduate students contribute to the 
successful implementation of research projects at their 
host university and the spread of new knowledge in 
general. In general, academic mobility contributes to the 
accumulation of human and cultural scientific capital that 
makes a connection between research communities in 
different countries. Based on the research findings, it was 
found that no statistics are collected on the foreign 
academic mobility of postgraduate students and young 
researchers in Russia. Based on the analysis, it may be 
deduced that the scope of academic mobility is extremely 
small. European countries are the main countries of 
prevailing academic mobility.  
 

 



 

 

 
 

 

 

Васильева Е.Н., Ростовская Т.К., Сулейманлы А. 
Демографические угрозы национальной безопасности в 
политическом дискурсе РФ (1992–2019).Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 
4, История. Регионоведение. Международные 
отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 255–272. – 
DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.20 
Предложенная исследовательская стратегия позволила выделить 
демографические угрозы национальной безопасности, 
артикулированные политическими субъектами и пред ставленные 
в официальных документах, заявлениях официальных лиц, а также 
сравнить политические решения, принимаемые в РФ и некоторых 
европейских странах. Стратегические документы, 
обеспечивающие национальную безопасность РФ посредством 
включения демографической повестки в политический дискурс, 
рассматриваются как инструмент политического управления. В 
работе дана оценка эффективности политического управления в 
области решения демографических проблем и увеличения 
рождаемости в РФ, выделены этапы формирования 
демографической политики в РФ в 1992–2019 гг., а также 
особенности артикуляции демографических проблем в 
политическом дискурсе России, охарактеризованы 
демографические угрозы. Анализ нормативной базы как 
инструмента политического управления, предотвращения 
демографических угроз, а также основы государственной 
стратегии повышения рождаемости в РФ позволил определить 
политические решения, которые могут быть использованы для 
разработки новых мер в рамках программ увеличения 
рождаемости в Российской Федерации. 

  

 

Ростовская Т.К., Кучмаева О.В.,Золотарева О.А.           
 Оценка социального благополучия семей в 
российских регионах: социологический 
анализ. Вестник РУДН. Серия: Социология. 
2021.                   Т. 21. № 4.  
DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-000-000 
Смена парадигмы социально-экономического развития с 
реализации принципа «человек для экономики» к 
принципу «экономика для человека» в контексте 
гуманитарно-технологической революции сегодня 
находится среди приоритетных критериев 
позиционирования стран в глобальном пространстве. 
Определяющую роль в данной концепции играет понятие 
«качество жизни», поскольку именно высокое качество 
жизни позволяет сконцентрировать на своей территории 
главный ресурс — человеческий потенциал. Повышение 
качества жизни занимает ведущее место среди целей 
устойчивого раз вития (ЦУР ООН), утвержденных 
Генеральной Ассамблеей ООН [19]. В «Докладе о                            
человеческом развитии 2020» говорится о «значении 
благополучной жизни и путей, при помощи которых мы 
можем ее достигнуть», и акцент сделан на «достижении 
благополучия каждого человека» [10]. Статья основана 
на данных авторского репрезентативного                                       
социологического опроса на тему «Демографическое 
самочувствие регионов», реализованного в 2020 году. 
Цель исследования — характеристика особенностей 
оценок респондентов из разных регионов России метрик 
благополучия семьи, а также выявление проблем семьи 
для разработки дифференцированных/узконаправленных 
мер поддержки семей с детьми. На основе полученных 
данных авторы провели детальный анализ параметров 
благополучия семьи и роли государственной социальной 
поддержки в его обеспечении с точки зрения 
респондентов. Российские семьи по-разному оценивают 
значимость мер, необходимых для поддержки семьи, 
уделяя внимание и мерам экономической поддержки, и 
развитию социальной инфраструктуры.  
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Ryazantsev S.V., Gadzhimuradova G.I. 
RUSSOPHONE IMMIGRATION TO FINLAND: 
NEW FORMS, TRENDS, AND 
CONSEQUENCES 
Baltic Region. 2021. Т. 13. № S2. С. 146-164. 
 
До 1960-х годов Финляндия чаще была страной 
происхождения, чем страной назначения. Некогда 
депрессивный регион, он вскоре превратился в 
государство всеобщего благосостояния, став с 
международными мигрантами. Поскольку рынок труда 
и общество Финляндии сталкиваются с 
демографическими проблемами, страна с радостью 
принимает трудовых мигрантов, особенно из соседних 
государств. Большинство иммигрантов из ЕС, 
приезжающих в Финляндию, - эстонцы. Однако 
иммиграция из-за пределов ЕС - из России и других 
стран бывшего Советского Союза - имеет еще больший 
потенциал. Иммиграция за пределы ЕС делится на 
несколько категорий - от сезонной трудовой миграции 
до переезда ведущих специалистов и 
предпринимателей. В настоящее время большая часть 
миграции из России в Финляндию приходится на 
воссоединение семей, браки, студенческую и трудовую 
миграцию. В данной статье делается попытка изучить 
иммиграцию в Финляндию из соседних стран, в первую 
очередь из России. Результатом исследования является 
анализ основных каналов международной миграции в 
Финляндию. Это воссоединение семей, студенческая 
миграция, переезд топ-специалистов и расширение 
российского бизнеса. Финляндия остро нуждается в 
специалистах в области здравоохранения, 
исследователях, специалистах по развитию бизнеса и 
ИТ, а также в других профессионалах. Например, в 
регионах Финляндии, граничащих с Россией, не хватает 
специалистов в области здравоохранения высшего и 
среднего звена. В центре внимания исследования 
профессиональная и социально-демографическая 
структура трудовой миграции в Финляндию и 
миграционная политика страны по адаптации и 
интеграции русскоязычных иммигрантов. В статье 
дается общая картина миграционной политики 
Финляндии в отношении трудовой миграции из России 
и других стран. При сборе и обработке материалов 
использовались данные официальных веб-сайтов 
Миграционной службы и службы занятости 
Финляндии, базы данных Статистического управления 
Финляндии, Организации экономического 
сотрудничества и развития и Национального агентства 
образования Финляндии. 
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В работе обобщено мнение 7504 представителей 
медицинского сообщества об организационных 
вопросах программ суррогатного материнства, 
правах и обязанностях их участников. Хотя 
российские юристы пока не консолидированы в 
вопросах формированию нормативной базы 
суррогатного материнства, медицинские 
работники ключевую роль в программе 
суррогатного материнства отводят юридическим и 
правовым аспектам. 
Почти все медицинские работники считают, что 
суррогатным матерям и договаривающимся 
родителям перед принятием решения о 
суррогатном материнстве следует предложить 
адвоката для объяснения прав, обязанностей и 
ответственности (92,6%). Большинство 
респондентов считают, что суррогатным 
материнством могут воспользоваться пары, в 
которых женщине запрещено иметь ребенка по 
медицинским показаниям (81,0%) и что 
суррогатная мать должна иметь право на 
психологическую поддержку после родов и для 
переосмысления отлучения от ребенка (87,8%). По 
остальным вопросам пятая часть респондентов не 
имеет определенного мнения. 
Среди респондентов с определенным мнением 
большинство считают, что: суррогатное 
материнство не должно финансироваться 
государством и генетические родители должны 
платить за суррогатное материнство; в России 
должно быть разрешено альтруистическое 
суррогатное материнство (помощь друзьям или 
родственникам); приоритетными правами на 
новорожденного ребенка обладают родители-
заказчики: родители-заказчики имеют право 
требовать проведения пренатальной диагностики 
во время беременности и требовать аборт при 
выявлении пренатальной патологии. 
Медицинские работники не смогли определиться, 
может ли суррогатная мать пересмотреть договор 
и выбрать аборт. 
В отличие от юристов, медицинские работники 
допускают возможность использования 
технологии суррогатного материнства одинокими 
мужчинами. 
По мнению респондентов, во время беременности 
и родов решения относительно образа жизни, 
госпитализации и способов родоразрешения 
должны приниматься только совместно со 
специалистами медицинской организации, 
заключившей договор. 
Наличие значимых региональных вариаций в 
структуре ответов свидетельствует, что 
социально-экономические вариации, различия в 
культуре и традициях в этих вопросах имеют 
большее влияние на формирование мнений о 
проблеме суррогатного материнства, чем 
профессиональный опыт. 
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Одним из регионов страны с наибольшей избыточной 
смертностью является Москва (прирост на 36,2% 
против 18,1% в среднем по стране). По 
предварительным данным, потери продолжительности 
жизни москвичей составляют 3,1 года (с 78,9 лет в 2019 
году до 76,2 лет в 2020 году) и 1,9 года 
продолжительности жизни российского населения (с 
73,4 до 71,5 года). 
Как и в других странах, в наибольшей степени 
пострадали лица пожилых возрастов, страдавшие 
хроническими заболеваниями. Для них присоединение 
инфекции существенно усилило и ускорило риск 
летального исхода. Повозрастные показатели 
смертности в 2020 г. значимо больше показателей 2019 
года на возрастном интервале 45 лет и старше, а также 
среди детей 10-14 лет и молодежи 25-29 лет. У мужчин 
максимальный прирост смертности зафиксирован в 
возрастных группах старше 80 лет, у женщин в возрасте 
25-29 лет. При этом младенческая смертность в Москве 
существенно снизилась, что связано с резким 
снижением доли рождений у иногородних, которая в 
2019 г. превышала четверть всех рождений в столице. 
Сокращение трудовой миграции из-за закрытия границ 
привело к снижению рождений среди иногородних.  
С помощью метода декомпозиции показано, что 
наибольший негативный вклад в потери 
продолжительности жизни у обоих полов внесла 
смертность в возрастной группе 70-74 года, которая 
сократила продолжительность жизни на 0,36 года у 
мужчин и на 0,27 года у женщин. Ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин и женщин 
сократилась на 0,25 и 0,19 года из-за смерти лиц в 
возрасте 75-79 лет и на 0,09 и 0,02 года из-за смерти 
молодежи в возрасте 25-29 лет. Снижение 
младенческой смертности дало выигрыш в 
продолжительности жизни в 0,15 года для мужчин и 
0,11 года для женщин. Такой подход к анализу 
смертности несколько меняет оценку значимости 
сдвигов смертности на возрастной шкале. 
Анализ изменения возрастной смертности и оценка ее 
влияния на уменьшение продолжительности жизни из-
за пандемии коронавируса позволяют увидеть 
различные ракурсы проблемы, что важно для принятия 
адекватных решений в сфере здравоохранения. 
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На фоне роста смертности от ВИЧ в России отмечается 
более негативное развитие ситуации для женщин. 
Однако социальные источники этой динамики 
практически не изучены. 
Использованы данные официальной статистики о 
смертности Росстата, рассчитаны возрастные и 
стандартизованные (европейский стандарт возрастной 
структуры) показатели смертности от ВИЧ-инфекции. 
Для анализа социально-демографического статуса 
умерших от ВИЧ-инфекции использованы данные 
информационной системы об умерших в Москве (РФС-
ЕМИАС), которая основана на данных медицинских 
свидетельств о смерти, выданных медицинскими 
организациями г. Москвы. 
В России вплоть до 2019 г. сохранялся рост смертности 
от ВИЧ неизменными темпами уже полтора 
десятилетия, при этом более высокими – у женщин. 
Гендерные соотношения смертности позволяют 
идентифицировать как наименее благополучную 
группу – молодежь от 15 до 30 лет, для которой уровни 
смертности мужчин и женщин сравнялись.  
Региональные различия смертности от ВИЧ в России 
огромны, составляя около 100 раз. Территории, как 
неблагополучные по смертности от ВИЧ, так и 
сравнительно благополучные по этому показателю, 
практически полностью совпадают для мужчин и 
женщин. Это означает, что факторы, определяющие 
эпидемиологическую ситуацию с инфекцией в регионе, 
являются универсальными и не имеют гендерной 
специфики.  
Медицинский статус больных ВИЧ: сочетанность 
социально значимой патологии (гепатит С, наркомания, 
туберкулез) и позднее обращение за лечением – тесно 
связаны с социальным статусом больных: невысоким, 
как правило, уровнем образования, безработностью или 
занятостью низкоквалифицированным трудом, 
представляющим социальное снижение даже на фоне 
имеющегося образования, одиночеством. При этом 
социально-демографический портрет умерших от ВИЧ 
является гендерно нейтральным, не обнаруживая 
значимых различий между мужчинами и женщинами 
ни по уровню образования, ни по частоте безработицы, 
ни по распространению одиночества из-за отсутствия 
семьи. Полученные результаты могут означать, что 
болезнь является своеобразным фильтром, более 
значимым с точки зрения риска заболеть и стать 
жертвой ВИЧ, чем гендерные характеристики.  
Источники более негативной динамики смертности 
женщин не связаны с их социально-демографическим 
статусом, а определяются иными факторами. 



 


