НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

УЧЕНЫЕ ОЦЕНИЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА ПАНДЕМИИ

Научным коллективом Института демографических исследований ФНИСЦ РАН совместно c учеными Вологодского
научного центра РАН, Башкирского филиала ФНИСЦ РАН
и Волгоградского государственного университета был подготовлен Национальный демографический доклад – 2021
«Демографическое самочувствие населения». В нем изложены результаты исследований по проблемам демографической ситуации в России в 2018–2021 гг., включая динамику
и особенности брачности, рождаемости, смертности, формирования трудовых ресурсов, старения, поддержки старшего
поколения, миграционных процессов.
Доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ
РАН Т.К. Ростовская представила Национальный демографический доклад – 2021 на III Всероссийском демографическом
форуме. Она отметила, что устойчивость демографического
развития страны является не просто стержнем национальной безопасности государства, детерминантой достижения
высокого уровня экономического и социального развития,
но и фактором, определяющим статус России как ведущей
мировой державы XXI века. Кроме того, в условиях локдауна и противопандемийных мер вопросы сохранения семьи и
деторождения встают еще острее и требуют более пристального внимания со стороны экспертного сообщества.
По данным Национального демографического доклада – 2021, демографическая политика способствовала существенному сокращению интервала между рождением первого и второго (последующего) ребенка. Однако необходим
дальнейший рост суммарного коэффициента рождаемости
(число детей на одну женщину), поэтому следует продолжать поиск механизмов ее повышения.
В настоящее время российские семьи сталкиваются с рядом трудностей, в первую очередь связанных с проблемой
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материального благополучия. Кроме того,
родители признают важность получения
компетенций, необходимых для семейной
жизни. Исследователи делают вывод о том,
что требуется пересмотреть принципы поддержки семьи и родительства, ориентированные на признание родительского труда.
В Национальном докладе также раскрыты региональные особенности демографической ситуации в условиях пандемии.
Результаты исследований по Вологодской
области подготовлены учеными ВолНЦ РАН.
Были сделаны выводы о том, что в регионе
наблюдаются неблагоприятные демографические тенденции: сокращение численности постоянного населения из-за двойного
действия миграционной и естественной
убыли, рост демографической нагрузки на
трудоспособное население, снижение интенсивности рождений, особенно у сельских
жителей, «старение» материнства, выражающееся в увеличении среднего возраста матери при рождении ребенка.
К числу позитивных изменений можно
отнести снижение уровня младенческой
смертности. Наблюдавшийся рост ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году
под влиянием пандемии прервался, показатель ОПЖ по сравнению с 2019 годом
уменьшился на 1,8 года.

Учеными сформулированы рекомендации по совершенствованию демографической политики. Среди предлагаемых мер:
– разработка системы мероприятий, нацеленных на формирование среднедетных
и многодетных репродуктивных установок;
– расширение перечня инструментов информирования населения о мерах поддержки семей с детьми, например, с помощью
приложения для мобильных устройств, содержащего всю необходимую информацию;
– принятие на национальном уровне документов, утверждающих цели и принципы
Корпоративной демографической политики
предприятий, которая помогла бы компенсировать недостаточность помощи семьям
с детьми, оказываемой государством. При
этом государство активизирует корпоративную демографическую политику организаций комплексом мер (благоприятный
налоговый режим; субсидии и льготы; предоставление преимуществ при получении
государственных заказов и т. д.);
– создание единой системы мониторинга результативности проводимой социально-демографической политики во всех
субъектах РФ.
Материал подготовила
С.Л. Неустроева

Подробный анализ демографической ситуации в Вологодской
области, включая обзор новых мер cоциально-демографической
политики, реализуемых в регионе в 2020–2021 гг., и их оценку
населением, представлен во II региональном демографическом
докладе «Демографическая ситуация и социально-демографическая
политика Вологодской области в условиях пандемии COVID-19»
(http://www.vscc.ac.ru/activity/view?id=6110), опубликованном в
ноябре этого года в Вологодском научном центре РАН.
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