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THE DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MUNICIPAL 
MANAGEMENT: FEEDBACK MECHANISMS 

Abstract 
Currently, the introduction of digitalization in state and municipal management is a priority 

direction of state policy in the field of information society development. Digitalization of state and 
municipal management involves platform management, provision of public services in an online 
format, digitization of documents, data openness, as well as interaction between society and the state 
on various online portals. One of the most important mechanisms for building an electronic state is 
feedback. The purpose of the study: to consider the concept of «feedback», ways of feedback in state 
and municipal management. Using content analysis to examine three methods of feedback: formal 
authority sites, social networking authorities, and its disclosure in the media, the examples of the 
authorities of the Sverdlovsk region (the Sverdlovsk region Government, the Legislative Assembly 
of the Sverdlovsk region, the office of the Governor of Sverdlovsk region, the Commissioner for 
human rights). An assessment was made of how citizens react to information provided by the 
authorities and the media. The article provides recommendations for improving the effectiveness of 
the feedback mechanism. 

Keywords: digitalization, digitalization of state and municipal management, digitalization 
mechanisms, feedback, state and municipal management. 
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Я. А. Григоренко  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

Аннотация 
В статье затрагивается тема демографического кризиса в Российской Федерации. 

Основное содержание исследования содержит анализ актуальных проблем развития 
демографического потенциала Российской Федерации, укрепление здоровья граждан и 
улучшение их социального благополучия. На основании данных текущей демографической 
ситуации в стране, мнений экспертов по данной проблеме устанавливается, что современный 
демографический кризис в России относится к предыдущим демографическими кризисам, 
образование которых связано с войнами, социально-политическими изменениями и их 
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последствиями. Прослеживается развитие депопуляции в период СССР и по наши дни в 
современной России. 

Также в статье отмечены тенденции и основные проблемы, ведущие к снижению 
численности населения и падению рождаемости в Российской Федерации. Проведена оценка 
мер, предпринимаемых государством по увеличению продолжительности жизни населения, 
сокращению уровня смертности, росту рождаемости, регулированию внутренней и внешней 
миграции, сохранению и укреплению здоровья населения. Особое внимание уделено 
возможным последствиям депопуляции населения в стране: потери культурной 
идентичности, военной угрозе, снижению уровня образования и упадку экономической сферы 
государства. Рассмотрены методы преодоления кризиса. В ходе исследования изучена 
текущая демографическая ситуация в стране и демографический прогноз до 2035 года, 
данный Росстатом. 

Ключевые слова: Российская Федерация, демография, население, рождаемость, 
естественный прирост, демографический кризис. 

 
 

Демографический кризис – это массовое изменение численности населения. Под 
демографическим кризисом может пониматься как убыль населения, так и перенаселение 
территорий. В первом случае, убыли населения, это обстановка, когда в государстве или 
регионе идет спад рождаемости, находящийся ниже уровня естественного прироста 
населения, а также ниже уровня смертности. В данный момент такая тенденция происходит в 
ряде государств мира, в том числе в Российской Федерации. 

Проблемы семьи и демографии относится к важнейшей проблеме, с которой 
столкнулась современная Россия. В последние годы в тенденции роста населения России 
явных положительных сдвигов не наблюдается, напротив, отмечается стремительное развитие 
негативных тенденций, перевешивающих позитив. Современный демографический кризис 
образовался не в начале этого века, скорее он стал следствием демографических кризисов 
прошлого столетия. Обратимся к истории, чтобы проанализировать цепочку кризисов и их 
влияние на депопуляцию в России. 

В конце XIX – начале XX века в Российской империи один из самых высоких уровней 
рождаемости в мире. Население ежегодно росло примерно на 1,7 % в год, невзирая на 
периодически случавшиеся голод и эпидемии. Отталкиваясь от первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 года и опираясь на последующие данные переписей, 
проводимые УГВИ МВД и ЦСК МВД до 1914 года можно сделать вывод, что за 17-летний 
период население России выросло на 40,1 млн. человек.  

Превышение родившихся над умершими за этот период составляло 41,2 млн., то есть в 
среднем за год 2,4 млн. человек. Самый высокий естественный прирост населения за эти 17 
лет наблюдался в промежутке с 1902 год по 1912 год и составлял он 3,7 млн. в год. 

В 1914 году началась Первая мировая война, ставшая первой волной демографического 
кризиса, нарушившей демографическое развитие в Российской империи. По различным 
подсчетам отечественных историков и статистиков в годы Первой мировой войны Россия 
потеряла 5 млн. человек. 

Иностранные специалисты оценивают эту цифру в пределах от 1,3 до 5,4 млн. человек. 
Известный отечественный демограф и статистик Б. Ц. Урланис оценил общую цифру в 2 254 
369 млн. человек, учитывая боевые безвозвратные и небоевые потери.  

Война нарушила половое равновесие в пользу женщин во многих возрастных группах, 
прежде всего репродуктивного возраста.  

В поколении, рожденном в промежутке между 1892-1896, число мужчин сократилось 
на 6 %. Это обусловило нарушение стабильности вступления в брак, деструкцию семейных 
ценностей российского общества той поры. Война увеличила число неполных семей, детей, 
оставшихся сиротами, оставила большое количество женщин вне брака.  

В возрастно-половой пирамиде возникли две «демографические ямы». Произошло 
стремительное уменьшение численности людей, родившихся в довоенные и военные годы, а 
также значительное сокращение мужского населения, участвующего в военных действиях.  
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Вторая волна демографического кризиса пришла на период Гражданской войны 1917-
1922 годов. Развернувшаяся на всю территорию страны Гражданская война стала новой 
демографической катастрофы.  

В годы революции по разным подсчетам отечественных демографов погибло от  
10,3 млн. до 12 млн. Оценить число всех жертв террора в годы войны сложно, статистические 
данные встречаются в литературе крайне редко, и существенно разнятся.  

Другим страшным последствием войны и революции стали эпидемии и голод, унесшие 
жизни порядка 2 млн. человек только с 1918 по 1920 год.  

Первая мировая война и революция обусловили демографический кризис в России, 
последующие за ними голод и эпидемии усилили депопуляцию населения страны.  

Наметилось нарушение национального демографического перехода – постоянное 
снижение смертности не случилось, а снижение рождаемости было слишком резким. 
Прерывный характер демографического перехода стал специфической чертой 
демографической ситуации в России. 

Третья волна демографического кризиса пришлась на годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. За 3 года 10 месяцев и 18 дней СССР и РСФСР находящейся в составе 
огромной страны советов понесли потери в 27 млн. человек. Современные ученые оценивают 
эту цифру в 25–27 млн. человек, а сам диапазон потерь от 7 до 46 млн. человек. 

В целом людские потери России в Великой Отечественной войне составили примерно 
13 950 000 млн. человек, или 48 % от всех потерь Советского Союза, из которых  
6 750 000 млн. безвозвратные потери военнослужащих и 72000000 млн. мирные жители, 
погибшие в ходе боевых действий на территории оккупации, в тыловых районах и 
концентрационных лагерях. 

По предварительной оценке, Росстата население РСФСР на момент 1946 года 
составляло 97 млн. 457 тыс. человек. Во время первой послевоенной переписи населения 1959 
года на территории РСФСР проживало 117 млн. 534 тыс. человек. С тех пор естественный 
прирост населения ежегодно составлял 600-700 тыс. человек. Но в 1970-ых рождаемость 
пошла на спад, ввиду чего произошло суженное воспроизводство населения, усугубившиеся в 
начале 1990-х годов. 

После распада СССР для России, входящей в новое время демографическая проблема 
не стала исключением. Смертность населения РФ в 1990-ые годы в 1,5 раза превышала 
рождаемость. Социально-экономическая ситуация и ее итог экономический кризис в  
1998 году, как его итог технический дефолт и обесценивание рубля,  

Первая чеченская война 1994-1996 годов, резкий рост преступности, вспышка 
инфекции ВИЧ способствовали сокращению населения России. Опираясь на данные Росстата 
можно сделать вывод, что население России с 1991 по 2002 год сократилось на  
3,1 млн. человек с 148,3 млн. до 145,2 млн. Вплоть до 2009 года происходила депопуляция 
населения страны и в том же году численность составляла 142,7 млн. человек. После в 2010-
ых наметилась положительная тенденция, и рождаемость стала выше смерти.  

Главная причина демографического кризиса в Российской Федерации – это низкий 
уровень рождаемости и высокий уровень смертности, перекрывающий рождаемость и 
делающий отрицательный естественный прирост населения. 

Существует в Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. №1351 «Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года». Согласно данному Указу политика государства направленна на увеличение 
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 
регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 
населения.  

У государства есть определенные приоритеты, определяющие векторы борьбы с 
падением численности населения. Одним из этих векторов является стимулирование 
рождаемости, посредством усиления важнейших интересов молодых и многодетных семей 
при создании и реализации социальной политики государства. 
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В таблицах приведены результаты расчетов этого явления на основании данных 
официальной российской статистики (рис. 1), (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях с 2012 по 2019 годы 

Рассчитано: 3 
 

Исходя из данных рис.  1, следует, что государство занимается активной социальной 
поддержкой молодых семей, число которых нуждающихся в жилье постепенно сокращается 
из года в год. 

 

 
Рис. 2. Число многодетных семей, получивших жилые помещения и 

 улучшивших жилищные условия с 2012 по 2019 годы 
Расчитано: 3 

 
Если обратиться к таблице 2, то можно сделать вывод о реальной помощи государства 

в получении жилья и улучшения жилищных условий многодетным семьям.  
Государство активно занимается политикой, направленной на укрепление состояния 

здоровья подростков и детей за счет совершенствования мероприятий по снижению уровня 
травм и отравлений, курения, наркомании и алкоголизма, развития оздоровления, отдыха и 
физической культуры, а также сохранение репродуктивного здоровья населения.  
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За 2019 г. естественная убыль населения России составила 316 тыс. человек, исходя из 
данных Росстата. Это означает, что по итогам прошлого года убыль в стране стала самой 
высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 г. – 362 тыс. человек. 

Почему же не смотря на предпринимаемые государством меры и относительно 
благоприятную ситуацию в стране, население убывает с каждым годом? В конце 2019 г. 
Росстат составлял ежегодный отчет о демографии и здоровье населения, составленный 
совместно с Минздравом, по итогам которого число смертей от отравлений алкоголем 
выросло на 14 % и составило 6000 человек с января по декабрь.  

После введения федерального закона от 23 февраля 2013 г. N-15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» в России постепенно стало снижаться курящее население. Но при этом доля курящего 
населения, хотя и снизилась, составляет почти 30 % населения.  

На основе вышесказанного следует вывод, что государство проводит активную 
политику по стабилизации демографической ситуации, а здравоохранение постепенно решает 
наиболее острые проблемы защиты здоровья и демографии. Вероятно, данных мер 
недостаточно или они не так эффективны, как могли быть. В таком случае возникает вопрос, 
что ждет Россию с такими темпами убыли населения? Данный прогноз по этому вопросу дал 
Росстат, предположив, что численность постоянного населения России к 2036 г. может 
уменьшиться до 134,3 млн. человек со 146,7 млн. в текущем 2020 г. При благоприятном 
сценарии постоянное население России, напротив, увеличится до 150,1 млн. жителей. 
Единственная положительная сторона прогноза Росстат – это рост продолжительности жизни 
до 80 лет, но скорее рост продолжительности жизни будет связан не с хорошим здоровьем 
населения, а его возрастной структурой и оно будет продолжать стареть. Последствия 
демографического кризиса в Российской Федерации неутешительны. 

Возможно, проблемы демографического кризиса в России носят социальный характер. 
Только тогда, когда будет гарантирована социальная политика государства, направленная на 
защиту граждан и стремление к созданию уверенности в будущем, то Россия сможет вылезти 
из демографической ямы. Благоприятная демографическая ситуация в стране и здоровье 
населения имеют непосредственное влияние на экономику государства. Благоприятная 
демографическая ситуация в стране и здоровье не просто ценности сами по себе - это факторы 
роста, ведь многочисленное и здоровое население может сполна использовать свой 
экономический потенциал. Здоровье, по сути, является «двигателем» экономического роста, 
устойчивого развития и улучшения качества жизни. Остается только верить в разрешение 
демографического кризиса совместное преодоление, которого гарантирует преодоление 
сопутствующих с ним проблем в других сферах общественной жизни России. 
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Y. Grigorenko 

DEMOGRAPHIC CRISIS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Abstract 
The article deals with the demographic crisis in the Russian Federation. The main content of the 

study contains an analysis of topical problems of development of demographic potential of the 
Russian Federation, improvement of health of citizens and improvement of their social well-being. 
Based on the data of the current demographic situation in the country, the opinions of experts on this 
problem establish that the modern demographic crisis in Russia belongs to previous demographic 
crises, the formation of which is connected with wars, socio-political changes and their 
consequences. There is a development of depopulation during the USSR and today in modern Russia. 

The article also notes current trends and major problems leading to a decline in the population 
and a decline in the birth rate in the Russian Federation. Measures taken by the State to increase the 
life expectancy of the population, reduce mortality rates, increase fertility, regulate internal and 
external migration and preserve and improve public health have been evaluated. Special attention is 
paid to the possible consequences of depopulation of the population in the country: loss of cultural 
identity, military threat, reduction of the level of education and decline of the economic sphere of the 
state. Methods of overcoming the crisis are considered. The study examined the current demographic 
situation in the country and the demographic forecast until 2035 given by Rosstat. 

Keywords: Russian Federation, demography, population, fertility, natural growth, demographic 
crisis. 
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Аннотация 
Цель исследования: оценить онлайн-обучение в высшей школе как инновационный 

способ организации процесса онлайн-обучения с использованием информационных 
технологий, сети Интернет, мультимедиа, аудио и видео техники. Задачи: исследовать 
готовность преподавателей и студентов высшей школы к работе в условиях цифровизации 
образования, выделить положительные и отрицательные аспекты онлайн-обучения. Методы 
исследования: интервьюирование студентов по теме готовности преподавателей работать по 
направлениям цифровизации образования; анализ мнения студентов об онлайн-обучении; 
сравнительный анализ, благодаря которому смогли рассмотреть влияние информационных 
технологий на усвоение студентом преподаваемого материала, а также выделили 
положительные и отрицательные аспекты внедрения информационных технологий в сферу 
образования. Результаты интервьюирования студентов показали, что не все студенты высшей 
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