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Аннотация. Целью исследования является изучение особенностей развития демографических ситуаций в российских регионах; выявление факторов, оказывающих доминирующее влияние на снижение рождаемости; актуализация значимых направлений мотивации
женщин на рождение детей и поддержки женщин, имеющих детей; обобщение успешных
региональных практик, позволяющих в перспективе преломить отрицательный тренд развития демографической ситуации в регионах.
Методологическую базу исследования представляют базисные положения концепции
демографического развития. К используемым научным методам относят сравнительный,
причинно-следственный и статистический анализ.
Результаты исследования. Авторами проведен анализ развития региональной демографической ситуации и выявлен нисходящий тренд снижения численности в ряде российских регионов (Ивановской, Нижегородской, Волгоградской, Вологодской, Свердловской
областях и других). Актуализированы типичные демографические проблемы регионов:
снижение рождаемости, рост смертности, миграционная убыль, старение населения
и др. Сделан вывод, что одним из важных направлений преломления отрицательного
тренда развития демографической ситуации в России является поддержка женщин путем разработки и реализации комплекса мер, направленного на сохранение женского репродуктивного здоровья, мотивирование на рождение детей в раннем детородном возрасте, содействие в трудоустройстве женщин, поддержку многодетных семей и помощь
в миграции женщинам с детьми. Выявлено, что этим важным направлениям поддержки
женщин в последнее время уделяется значительное внимание на государственном и региональном уровнях. Однако в настоящее время преломить отрицательный тренд развития демографической ситуации в российских регионах не удалось. На примере Ивановской и Волгоградской областей рассматриваются реализуемые социальные проекты
и успешная практика решения данных вопросов, позволяющая нацелить молодых людей
на семейную ориентированность, на рождение детей в детородном молодом возрасте,
увеличить количество многодетных семей, а значит, повысить рождаемость и справиться с демографическим вызовом. Реализация данных успешных региональных практик
по поддержке женщин, планирующих детей, и женщин с детьми позволит выровнять
демографическую ситуацию в стране.
© Рычихина Н. С., Васильева Е. Н., 2022

180

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 1
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 1

Перспективы исследования заключаются в преломлении отрицательного тренда развития демографической ситуации в регионах путем проработки и внедрения комплекса мер
поддержки, мотивированных на деторождение и рожающих детей женщин.
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Annotation. The purpose of the study is to study the peculiarities of the development of
demographic situations in Russian regions; to identify factors that have a dominant influence on
the decline in fertility; to actualize significant areas of women’s motivation to have children and
support women with children; to generalize successful regional practices that allow in the future
to reverse the negative trend of the demographic situation in the regions.
The methodological basis of the study is the basic provisions of the concept of demographic
development. The scientific methods used include comparative, causal and statistical analysis.
The results of the study. The authors analyzed the development of the regional demographic
situation and revealed a downward trend of population decline in a number of Russian regions
(Ivanovo, Nizhny Novgorod, Volgograd, Vologda, Sverdlovsk regions and others). Typical
demographic problems of the regions are actualized: a decrease in the birth rate, an increase
in mortality, migration decline, population aging, etc. It is concluded that one of the important
directions of refraction of the negative trend in the development of the demographic situation in
Russia is to support women by developing and implementing a set of measures aimed at preserving
women’s reproductive health, motivating the birth of children in early childbearing age, assistance
in the employment of women, support for large families and assistance in migration for women
with children. It is revealed that these important areas of support for women have recently received
considerable attention at the state and regional levels. However, at present, it has not been possible
to reverse the negative trend in the development of the demographic situation in the Russian
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regions. On the example of the Ivanovo and Volgograd regions, the implemented social projects
and successful practice of solving these issues are considered, which allows young people to focus
on family orientation, to have children at a childbearing young age, to increase the number of
large families, which means to increase the birth rate and cope with the demographic challenge.
The implementation of these successful regional practices to support women planning children
and women with children will help to even out the demographic situation in the country.
The prospects of the study are to refract the negative trend in the development of the
demographic situation in the regions by working out and implementing a set of support measures
motivated for childbirth and women giving birth to children.
Keywords: demographic decline, demographic policy, fertility, support for women
For citation: Rychikhina N. S., Vasilyeva E. N. Support for women as important direction of
refraction of negative trend of demographic situation // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2022; 15(1): 180–192. (In Russ.). http://dx.doi.
org/10.17213/2075-2067-2022-1-180-192.
Acknowledgments: the research was carried out at the expense of the Russian Science
Foundation project №20-18-00256 «Demographic behavior of the population in the context of
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Введение. В настоящее время многие регионы России столкнулись с однотипными
демографическими проблемами, вызывающими сокращение численности постоянного
населения, к которым относится снижение
рождаемости, рост смертности, миграционная убыль, старение населения. Например,
в Ивановской области на 1 января 2010 г. чис-

ленность населения составляла 1067,8 тыс.
человек, а на 1 января 2021 г. численность
населения уменьшилась на 7,9 %, и стала
составлять 987 тыс. человек [3]. За этот же
период численность населения Свердловской области сократилась с 4308 тыс. человек
до 4290 тыс. чел., т. е. на 0,4 % или на 18,7 тыс.
чел. [3]. В Нижегородской области с 2010 г.

Рис. 1. Динамика численности постоянного населения Нижегородской области
на 1 января 2010–2021 гг., чел.
Fig. 1. Dynamics of the permanent population of the Nizhny Novgorod region
as of January 1, 2010–2021, people
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население региона уменьшилось на 150 тыс.
человек [3]. За период с 2000 по 2021 гг. численность постоянного населения Вологодской области сократилась с 1319,2 до 1151,0
тыс. человек, т. е. на 168,2 тыс. человек или
на 13 %. [3]. В Волгоградской области с 2007
по 2021 гг. численность населения поступательно сокращалась (на 155,4 тыс. чел.) (см.
рис. 5). На рисунках 1, 2, 3, 4 и 5 представлена динамика численности в период с 2010

по 2021 гг. постоянного населения Нижегородской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской и Свердловской областей. Анализ
развития демографической ситуации выявил
нисходящий тренд снижения численности
населения в российских регионах. Данные
тенденции сокращения численности характерны и для других регионов России.
В подобных условиях важное значение
имеет изучение особенностей развития де-

Рис. 2. Динамика численности постоянного населения Вологодской области
на 1 января 2010–2021 гг., тыс. чел.
Fig. 2. Dynamics of the permanent population of the Vologda region
as of January 1, 2010–2021, thousand people

Рис. 3. Динамика численности постоянного населения Ивановской области
на 1 января 2010–2021 гг., тыс. чел.
Fig. 3. Dynamics of the permanent population of the Ivanovo region
as of January 1, 2010–2021, thousand people
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мографических ситуаций в регионах и обобщение успешных региональных практик решения данных демографических проблем.
Обзор научно-исследовательской литературы и законодательных источников.
За последние десять лет российскими учеными опубликованы значимые работы по данной тематике, имеющие важное значение

для управления демографической ситуацией
в регионах. Вопросами анализа демографической ситуации в Ивановской области занимались ученые С. В. Клюзина и Н. А. Птицына [6]. Демографический портрет Тамбовской области представлен в исследованиях
Т. Н. Черемисиной и Н. В. Черемисиной [15].
В. И. Хавроничев, Г. М. Тюлю, Н. С. Мельникова изучали проблемы роста рождаемости,

Рис. 4. Динамика численности постоянного населения Свердловской области
на 1 января 2010–2021 гг., тыс. чел.
Fig. 4. Dynamics of the permanent population of the Sverdlovsk region
as of January 1, 2010–2021, thousand people

Рис. 5. Динамика численности постоянного населения Волгоградской области
на 1 января 2010–2021 гг., тыс. чел.
Fig. 5. Dynamics of the permanent population of the Volgograd region
as of January 1, 2010–2021, thousand people
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снижения смертности и старения населения
в Вологодской области [13]. Современным
механизмам реализации демографической
политики Владимирской области посвящена
публикация Е. И. Москвитиной, И. Г. Ходжаевой, И. П. Дорошиной и Т. В. Бутовой [7].
А. Г. Пухова, Т. К. Беляева провели анализ
демографических проблем в Нижегородской
области [10]. А. В. Короленко выявляет причины демографического кризиса в Вологодской области [5].
Кроме того, важное значение имеет обсуждение демографических проблем регионов и успешных региональных практик учеными на форумах, круглых столах, заседаниях и конференциях. В 2021 г. при поддержке
РНФ1 ведущими учеными из 10 субъектов
Российской Федерации под руководством
Т. К. Ростовской был подготовлен Национальный демографический доклад-2021
«Демографическое самочувствие регионов
России» [3]. В этом же году в Москве прошел третий всероссийский демографический
форум, на котором обсуждалась практика демографической политики регионов. В 2022 г.
в Твери пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная
поддержка становления и развития института
студенческой (детной) семьи» и выездное заседание Научного совета «Демографические
и миграционные проблемы России» при Отделении общественных наук РАН.
В настоящее время для решения демографических проблем государством и региональными органами власти принимаются значительные меры. На территории РФ активно
реализуется проект «Демография», который
направлен на комплексное решение данных
проблем и уже показал свою эффективность 2.
Однако в настоящее время преломить отрицательный тренд развития демографической
ситуации в российских регионах не удалось.
Именно поэтому выявление факторов, усугубляющих ситуацию в российских регионах, актуализация значимых направлений
поддержки женщин, оценка их эффективности и обобщение успешных региональных

практик демографической политики имеют
важное значение для нормализации демографической ситуации в обществе.
Факторы, влияющие на снижение
рождаемости, и комплекс мер поддержки
женщин. Анализ демографической политики государства, обзор научных источников
по данной проблематике, обобщение мнения
ученых на научных форумах показали, что
одним из важных направлений преломления
отрицательного тренда развития демографической ситуации в России является поддержка женщин путем разработки и реализации комплекса мер, направленного на сохранение женского репродуктивного здоровья,
мотивирование на рождение детей в раннем
детородном возрасте, содействие в трудоустройстве женщин, поддержку многодетных семей и помощь в миграции женщинам
с детьми. В этом направлении российскими
учеными проведена значительная работа.
Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева исследуют
вопросы семьи и семейных ценностей в современном мире [11]. Основные направления
государственной политики в области рождаемости актуализированы в работах Я. В. Артамоновой, И. В. Липчанской, О. В. Кабайкиной [1; 4]. Л. А. Попова, М. А. Шишкина [8;
9] и А. В. Шадрикова [14] изучают брачносемейные и репродуктивные установки современной молодежи. О. В. Гокова и А. М. Киселева проводят сравнительное исследование
данных установок у молодого поколения разных стран [2].
Обзор научных исследований за 2010–
2021 гг. показал, что перечисленные выше
демографические проблемы в регионах России обусловлены рядом факторов, среди которых первостепенную значимость имеют
следующие:
— молодые девушки (18–24 года) не замотивированы на рождение ребенка. И даже
выйдя замуж, они занимаются построением
карьеры и откладывают рождение ребенка
на более поздний период. В связи с тем, что
репродуктивный возраст женщин ограничен,

1 Научный проект РНФ №20-18-00256 «Демографическое поведение населения в контексте национальной
безопасности России».
2 Паспорт национального проекта «Демография». Утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16).
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снижается процент женщин, рожающих второго, третьего и последующих детей. Кроме
того, с возрастом у определённой численности женщин появляются проблемы с деторождением, и им приходится прибегать к медицинской помощи;
— преобладающая часть молодежи не нацелена на многодетные семьи и хочет иметь
одного или двух детей;
— в динамично развивающемся обществе женщины имеют сложности с трудоустройством после продолжительного декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком;
— сложность миграции женщин с детьми. Молодое и среднее поколение стало
очень мобильным и легко переезжает из одного населенного пункта в другой в поисках
более высокого заработка и финансовой стабильности. Однако практика трудовой и учебной миграции показывает, что женщины при
переезде легко трудоустраиваются на новом
месте, но у них возникают проблемы с устройством детей в дошкольные и школьные
учреждения [15].
В фокусе решения данных важных для
общества проблем лежит мотивирование
женщин на рождение детей в раннем детородном возрасте, содействие занятости молодых
мам, сохранение женского репродуктивного
здоровья, поддержка мигрирующих женщин
и оказание помощи многодетным семьям.
Это очень важные направления поддержки
женщин, которым последнее время уделяется значительное внимание. При успешной
их реализации мы сможем нацелить молодых людей на семейно-ориентированность,
на рождение детей в детородном молодом
возрасте (18–24 года), увеличить количество
многодетных семей, а значит, повысить рождаемость и справиться с демографическим
вызовом.
Обобщение успешных практик в реализации демографических проблем позволило
выделить значимые направления поддержки
женщин:
— выплата материнского капитала
на первого, второго, третьего и последующего ребенка;
— поддержка молодых семьей, которые
решили родить до 24 лет;
— помощь в трудоустройстве женщин
с маленькими детьми;

— поддержка мигрирующих женщин;
— поддержка многодетных семей;
— профилактика абортов и другие.
Региональные практики поддержки
женщин (на примере Ивановской области). Рассмотрим ситуацию с рождаемостью
в ряде регионов России. В 2020 г. в Ивановской области родилось 7563 детей, что на 375
детей меньше, чем годом ранее, и на 4100
меньше, чем в 2015 г. [3]. В 2020 г. численность родившихся малышей в Свердловской
области составила 43,8 тыс. чел. Уменьшение
числа родившихся в Свердловской области
в 2020 г. в сравнении с 2019 г. составило 2,2
тыс. чел. или 4,8 %. [3]. Подобная ситуация
с рождаемостью и в Нижегородской области.
Статистика показывает, что за последние
двадцать лет средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, неуклонно увеличивается и в настоящее время превышает 28
лет. Если первый ребенок рождается у женщины в 30–32 года, то для рождения второго
и третьего ребенка остается достаточно маленький период времени, чем если бы первый ребенок родился бы в 18–24 года. Поэтому одной из значимых мер поддержки рождения первого ребенка в более раннем возрасте
является действующая на территории России
программа о выплате материнского капитала
и на первого ребенка.
Однако на региональном уровне в настоящее время реализуются свои успешные
практики поддержки женщин. Рассмотрим
их на примере Ивановской области более
подробно.
1. Важным направлением поддержки молодых женщин, решающихся на рождение
ребенка в возрасте до 24 лет, является выплата регионального студенческого (материнского) капитала. Так как Иваново считается городом студентов, то данная мера поддержки
молодых женщин, рожающих детей во время
учебы, несомненно, очень актуальна. Данная
мера поддержки была введена в Ивановской
области в 2017 г. Право на региональный студенческий (материнский) капитал возникает
у матери, если она и отец ребенка (при его
наличии) являются студентами, обучающимися по очной форме по образовательным
программам среднего профессионального
или высшего образования. Региональный
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студенческий (материнский) капитал первоначально составлял 54340 рублей. С 2022 г.
размер студенческого (материнского) капитала вырос почти в 3 раза — до 150 т. руб.,
что уже является значимой поддержкой для
женщины. Только в 2021 г. студенческий
(материнский) капитал получили 40 семей.
Всего с 2017 г. по настоящее время в Ивановской области его получили более 200 семей.
Также с 2017 г. в Ивановской области были
введены дополнительные меры поддержки
женщин, рожающих ребенка в возрасте до 24
лет, а именно — существенные ежемесячные
денежные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 3.
В Волгоградской области также вводятся
активные меры, направленные на поддержку
женщин, семей с детьми. Помимо пособия
на рождение, установленного федеральным
законодательством, из областного бюджета
выплачивается дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка с 01.01.2022 г. женщиной в возрасте до 24 лет включительно — 55488,00 руб.;
на детей, рожденных до 01.01.2022 г. —
53354,00 руб.
2. Единовременная выплата на улучшение жилищных условий для молодых мам.
В настоящее время одной из актуальных
проблем, с которыми сталкивается молодая
семья, является отсутствие собственного жилья. Именно жилищная проблема чаще всего
удерживает женщину от рождения нескольких детей, поэтому данная мера поддержки
имеет весомое значение при планировании
деторождения. Для общества важно, чтобы
молодые женщины не откладывали надолго
свои планы по рождению второго ребенка.
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий предоставляется женщинам, родившим первого ребенка до 24 лет,
и в случае, если в течение 3 лет после рождения первенца в семье родился второй ребенок. В Волгоградской области налажено межведомственное взаимодействие: Минстрой

России и Администрация Волгоградской
области заключили соглашение о предоставлении в 2021–2023 гг. субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Но и до принятых решений с начала 2000-х гг. реализовывались программы
поддержки молодых семей. В Волгоградской
области активную работу ведет Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки, на базе
которого осуществляются компенсации для
многодетных семей (в том числе при строительстве дома), а также оказывается юридическая, техническая, финансовая поддержка
по предоставлению молодым семьях льготного займа на оплату первоначального взноса
при приобретении жилья в новостройках.
3. Поддержка женщин при рождении третьего и последующего ребенка (многодетных
женщин). В Ивановской области был реализован проект по поддержке многодетных семей, в основе которого лежал комплекс мер
социальной поддержки. Важное значение для
поддержки женщин при рождении третьего
и последующего ребенка имел региональный
материнский капитал, который представлял
собой единовременную денежную выплату
за счет средств областного бюджета 4. За период реализации данного проекта число многодетных семей в Ивановской области увеличилось в два с половинного раза. В 2022 г.
в регионе действуют следующие меры поддержки многодетных семей: ежемесячная
денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 30 % установленной платы за коммунальные услуги,
бесплатное питание для учащихся в образовательных учреждениях, бесплатный проезд,
бесплатная выдача лекарств для детей до 6
лет и другие 5.
С целью улучшения демографической ситуации в Волгоградской области

3 Закон Ивановской области №40-ОЗ от 30 мая 2017 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми на территории Ивановской области».
4 Постановление правительства Ивановской области №197-п от 20 июня 2012 г. об утверждении порядка назначения и выплаты материнского (семейного) капитала в Ивановской области, перечня документов, подтверждающих право его получения, и требований к ним.
5 Меры социальной поддержки многодетных семей и семей с детьми в Ивановской области в 2022 году
[Электронный ресурс]. URL: https://mnogodetey.ru/regions/ivanobl/socmery/.
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с 01.01.2013 г. регионом софинансируется на 16 % ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при
рождении третьего или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет,
установленная на федеральном уровне. Введен и постоянно индексируется размер родительского капитала на третьих и последующих детей, рожденных после 1 января 2016 г.
(предоставляется при достижении детьми
возраста трех лет). Принятые меры позволили увеличить в регионе число рождений третьих и последующих детей, однако остается
существенная проблема с рождением первых
детей женщинами до достижения 24 лет.
4. Содействие трудоустройству женщин
с детьми. В 2019 г. в Ивановской области разработан и утвержден план дополнительных
мероприятий, направленных на поддержку
женщин с детьми, который включает:
— формирование банка вакансий с гибкими формами занятости на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей
недели, гибкого графика работы, надомной
работы;
— проект «Мама-предприниматель». Целью проекта является обучение женщин основам предпринимательской деятельности
на базе центра «Мой бизнес».
С целью обеспечения возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного
возраста, совмещать трудовую деятельность
с семейными обязанностями в Ивановской
области началась реализация регионального
проекта «Содействие занятости женщин —
создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»6. Так как
в период декретного отпуска женщина может
потерять свои профессиональные навыки
и квалификацию, служба занятости населе-

ния предлагает женщинам пройти переподготовку или получить новую профессию с учетом их интересов, состояния здоровья и региональной потребности в кадрах. В 2018 г.
в Ивановской области в рамках данной программы профессиональное обучение прошла
121 женщина по профессиям: бухгалтер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, парикмахер, мастер маникюра, кондитер, повар, швея и др. В 2020 г.
в Ивановской области обучение в ЦЗН прошли 183 женщины 7.
В Волгоградской области работа проводится так же, как в Ивановской области,
в рамках федерального проекта «Содействие
занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» национального проекта «Демография» государственными казенными учреждениями Волгоградской области, центрами
занятости населения Волгоградской области,
подведомственными комитету по труду и занятости населения Волгоградской области.
Реализуются мероприятия по переобучению
и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 8.
5. Помощь в миграции женщинам с детьми. По статистике на 2018 г. женщин в Ивановскую область приезжает больше (52 %),
чем мужчин 9. Данные проблемы характерны
и для Волгоградского региона. В российских
регионах реализуются программы, ориентированные на пополнение трудовых ресурсов.
В Ивановской области реализуется региональная программа содействия добровольному переселению соотечественников 10, в Вол-

6 Паспорт регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей)».
7 Официальный сайт Центра Занятости населения по Ивановской области [Электронный ресурс]. URL:
https://ivzan.ru (дата обращения 15.05.2021).
8 Интерактивный портал Службы занятости населения Волгоградской области и Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: https://czn.volganet.ru/content/%D1 %83 %D
0 %B2 %D0 %B0 %D0 %B6 %D0 %B0 %D0 %B5 %D0 %BC%D1 %8B%D0 %B5_%D1 %80 %D0 %B0 %D0 %B1 %D
0 %BE%D1 %82 %D0 %BE%D0 %B4 %D0 %B0 %D1 %82 %D0 %B5 %D0 %BB%D0 %B8_.
9 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области [Электронный ресурс]. URL: https://ivanovo.gks.ru/search?q=миграция/ (дата обращения: 15.05.2021).
10 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ивановскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ивановской области «Содействие занятости
населения Ивановской области» (постановление Правительства Ивановской области от 09.07.2013 г. №279-п).
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гоградской области работа также направлена
на обеспечение экономики области квалифицированной рабочей силой 11. Основным
условием участия в подпрограмме является
наличие у соотечественника образования
и опыта работы по наиболее востребованным
на рынке труда региона профессиям. Ивановская область готова принять специалистов
и рабочих из числа медицинских и педагогических кадров, работников текстильной
и швейной отрасли, профессионалов в строительной сфере, а также инженеров и ученых.
Планируется, что реализация подпрограммы
позволит привлечь в Ивановскую область
в период с 2019 по 2024 гг. свыше 2,7 тысячи
соотечественников.
Основными проблемами при переселении женщин с детьми являются значительная материальная нагрузка, оформление документов, устройство детей в дошкольные
и школьные учреждения. В рамках данной
программы семьям с детьми предоставляется единовременная материальная помощь
на обустройство в размере 20 тыс. руб. Дети
переселенцев имеют право на получение
дошкольного, общего, среднего образования, а также среднего профессионального,
высшего образования. Переселенцы имеют
право на получение услуг в содействии занятости, на компенсацию расходов на переезд и на уплату государственной пошлины
за оформление документов. В первом полугодии 2019 г. в Ивановской области 120 человек получили свидетельства участников программы. В Волгоградской области в 2020 г.
впервые за несколько лет был зафиксирован
миграционный прирост (+3,7 тыс. человек).
Миграционный прирост 2020 г. обусловлен
двумя факторами: закрытые границы в период локдауна затруднили выезд внешним
трудовым мигрантам, а также фиксировалась
возвратная внутренняя миграция.
Заключение. Комплекс данных мероприятий имеет важное значение для преломления
отрицательного тренда развития демографической ситуации в Ивановской области. Ре-

ализация данных успешных региональных
практик по поддержке женщин, планирующих
детей, и женщин с детьми позволит выровнять
демографическую ситуацию в стране.
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