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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: На сегодняшний день проблема демографического кризиса 

очень актуальна в нашей стране. Причиной возникновения является 

демографический переход, ведущий к демографическому старению населения 

Земли. Но за последние несколько лет возникла ещё одна немаловажная 

причина резкого демографического спада - пандемия. В данной статье 

авторы проанализируют, как пандемия отразилась на рождаемости и 

смертности в России и изучат влияние пандемии коронавируса на 

демографические процессы. 
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Annotation: Today, the problem of the demographic crisis is very relevant in 

our country. The cause of its occurrence is a demographic transition leading to 

demographic aging of the Earth's population. But over the past few years, another 

important reason for the sharp demographic decline has emerged - the pandemic. 

In this article, the authors will analyze how the pandemic affected fertility and 

mortality in Russia and study the impact of the coronavirus pandemic on 

demographic processes. 
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Сегодня на рассмотрение Народного правительства вынесен важный 

вопрос для нашего народа – о состоянии и развитии демографической 

ситуации. 

Демография – наука о закономерностях воспроизводства населения, 

изучающая его численность, естественный прирост и половой состав. 

На сегодня состояние демографии в нашей стране находится в 

капитальном кризисе. Последние события гласят о том, что. 

Пандемия коронавирусной инфекции не приведет к увеличению 

рождаемости, большинство людей не стремится к прокреации в этот 

промежуток времени. 

Карантинные мероприятия оказали глубокое влияние на качество и 

образ жизни граждан. Ограничения способствуют росту тревоги, паники и 

опасениям. Это приводит к появлению депрессии и других психических 

расстройств, что влияет на взаимоотношения в паре в общем и их половую 

жизнь. 

Пандемия коронавирусной инфекции затронула чуть ли не все аспекты 

социально-экономической жизни. Кардинально она повлияла на 
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демографические показатели. Модератор дискуссии заведующий 

Международной лабораторией демографии и человеческого капитала 

РАНХиГС Сергей Щербов отметил, что уже сейчас можно говорить об 

ослаблении внешней и внутренней миграции, и на данный период неизвестно, 

будут ли восстановлены миграционные потоки в прежнем объеме. По словам 

заведующего, есть данные, что некоторые пары, которые в начале 2020 года 

планировали рождение ребенка, отказались от этих планов совсем или 

предпочли перенести это событие на более поздний срок. 

Как пандемия отпечатается на рождаемости в дальнейшем, пока 

неизвестно. Но в ближайшее время «беби-бума», по прогнозам, не будет. 

Правительство Российской Федерации разработало законодательный 

проект о повышении материнского капитала с целью увеличения рождаемости 

в стране в 2019-2021 гг., но к сожалению нововведения, не привели к 

улучшению рождаемости в стране и причиной этому является короновирусная 

инфекция, которая привела к серьёзным последствиям и результатам. 

Смертность в стране значительно возросла за последние пару лет.  

Сведения Росстата по демографии свидетельствуют о том, что пандемия 

внесла весомый вклад в снижение российского населения. Конечно, в 

последние годы оно убывало и без последствий коронавируса, но пандемия 

значительно усилила этот процесс. 

Смертность в России за, с декабря 2020 по 2021 года, стала рекордной и 

превзошла 2,4 миллиона человек. Это наихудший уровень со времён Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Естественная убыль населения без учета миграции превысила отметку в 

990 тысяч. Прежний рекорд по числу умерших был зафиксирован в 2003 году, 

когда число умерших составило 2,37 миллиона человек. 

За октябрь 2020 - сентябрь 2021 число умерших достигло 2,39 миллиона 

человек. 
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По словам главного научного сотрудника института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН Аллы Ивановой, в конце года демографические 

показатели будут хуже, чем в 2020-м году. За год смертность будет не меньше 

2,45 миллиона, а убыль — 1,05 миллиона человек, рассказал демограф 

Алексей Ракши. 

Эксперты уверенны, что одной из причин таких показателей смертности 

является пандемия коронавируса. Также специалисты отмечают 

перегруженность сферы здравоохранения, что могло стать причиной такого 

числа умерших. 

Росстат предоставил данные о смертности в России, согласно которым 

за январь - август 2021 года в стране умерло 1,523 млн человек. Если же взять 

статистику с сентября 2020-го по август 2021 года, то смертность достигла 2,36 

млн человек. Последний раз такой показатель в России фиксировали в 2003 

году. Даже антирекорд «лихих» 1990-х был меньше: в 1994 году смертность 

составляла 2,3 млн. 

Таблица 1 – Смертность в России в 2021 году по месяцам 

 

Смертность в России в 2021 году по месяцам (тыс. человек) 

Январь 219,8 

Февраль 172,7 

Март 191,3 

Апрель 168,3 

Май 162,3 

Июнь 185,6 

 

Население России к 2024 году сократится на 1,7 млн человек 

относительно 2020 года. Такой прогноз опубликовало Министерство 

экономического развития в документе «Сценарные условия, основные 

параметры социально-экономического развития России» до 2024 года. 
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В итоге, согласно новому прогнозу население России сократится на 1,74 

млн человек к 2024 году по сравнению с 2020 годом. При этом министерство 

указывает, что эти проекции учитывают государственные меры по 

повышению рождаемости. 

Пандемия внесла свой вклад не только в увеличение смертности, но и в 

уменьшении притока мигрантов. Если раньше естественную убыль населения, 

возмещал приток населения из прилегающих республик, то в этом году из-за 

снижения экономической активности и закрытия границ, вызванных 

пандемией, он убавился. 

Сегодня работает государственная программа «Демография», в рамках 

которой реализуется сразу 5 федеральных проектов: 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

2. Содействие занятости женщин. 

3. Старшее поколение. 

4. Укрепление общественного здоровья. 

Если говорить подробнее о данных мерах по увеличению численности 

населения, то первый пункт – это материнский капитал. Разумеется, 

правительство прислушивается к этим словам и постепенно увеличивает 

перечень направлений, по которым можно направить средства материнского 

капитала. Так, например, если раньше эти деньги можно было использовать 

только при покупке или строительство жилья, то теперь их можно потратить 

на газификацию жилища, накопительную пенсию матери или обучение 

ребенка. 

Второй пункт – содействие занятости женщинам. В рамках этой 

госпрограммы власти предлагают матерям детей в возрасте до 3 лет получать 

дополнительное образование, проходить переобучение или курсы повышения 

квалификации. Получить эту услугу могут только те женщины, которые 

находятся в декрете, либо те, которые подали заявление в службу занятости. 
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Проезд до места обучения оплачивает государство, а также выплачивается 

ежемесячная стипендия на протяжении всего срока обучения. 

Третий пункт «Старшее поколение», который предполагает улучшение 

качества жизни пожилых людей, снижение заболеваемости и увеличения 

долголетия. Внутри федеральной программы для граждан старше 

трудоспособного возраста предоставляют различные медицинские услуги, 

образовательные мероприятия, социальное обслуживание на дому и многое 

другое. 

Осуществление проекта предусмотрено на период с 2019 по 2024 годы и 

допускает возможность увеличения уровня рождаемости и снижения 

смертности в России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия короновируса, 

влияет не только на здоровье населения, экономическое положение в стране, а 

также на демографические процессы. К сожалению, мы не можем в полной 

мере представить количественные прогнозы изменения тех или иных 

показателей. Требуются дополнительные исследования для осуществления 

таких прогнозов. Хочется добавить, что нынешняя ситуация в стране 

значительно влияет на жизнь граждан, оказывает давление на демографию и 

необходимо применить жёсткие меры по устранению существующей на 

сегодняшний день пандемической катастрофы. 
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