


Том 14, № 6, 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ

ПЕРЕМЕНЫ:
ФАКТЫ,  ТЕНДЕНЦИИ,  ПРОГНОЗ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ

«ВОЛОГОДСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК»



© ФГБУН ВолНЦ РАН, 2021

ISSN 1998-0698 (Print)
ISSN 2312-9816 (Online)

Все статьи проходят 
обязательное 
рецензирование.
Высказанные в статьях 
мнения и суждения 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции. 
Ответственность за 
подбор и изложение 
материалов несут 
авторы публикаций.

Адрес в Интернете: http://esc.volnc.ru

Решением  
Минобрнауки РФ 
журнал «Экономические 
и социальные 
перемены: факты, 
тенденции, прогноз» 
включен в Перечень 
рецензируемых 
научных изданий, 
в которых должны 
быть опубликованы 
основные научные 
результаты диссертаций 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук, на соискание 
ученой степени доктора 
наук по научным 
специальностям: 
08.00.00 –  
экономические науки;  
22.00.00 –  
социологические науки.

Журнал размещается в 
следующих рефератив-
ных и полнотекстовых 
базах данных:
Web of Science (ESCI), 
ProQuest, EBSCOhost, 
Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), RePEc, 
Ulrich’s Periodicals 
Directory, ВИНИТИ 
РАН, Российский 
индекс научного 
цитирования (РИНЦ). 

Выпуски журнала 
направляются в 
Библиотеку Конгресса 
США и в Германскую 
национальную 
экономическую 
библиотеку.

Периодичность выхода 
журнала – 6 раз в год

Журнал издается 
с 2008 года

Байджан Тюзин, кандидат наук, проф. (Стам-
бульский технический университет, Стамбул, 
Турция)
Ка Лин, д-р, проф. (Центр европейских  
исследований Чжецзянского университета, 
Ханчжоу, Китай)
Тетсуо Мисуками, д-р, проф. (Социологичес- 
кий колледж Университета Риккио, Токио, 
Япония)
Дайширо Номия, к. с. н., проф. (Университет 
Чуо, Токио, Япония)
Оуй Пейтер, д-р  (Нидерландская организация 
прикладных научных исследований, Делфт, 
Нидерланды)
Сапир Жак, проф. (Высшая школа социальных 
наук (EHESS), Центр исследований индустри-
ализации (CEMI), Париж, Франция)
Хохгернер Йозеф, д-р, проф. (Центр социаль-
ных инноваций, Вена, Австрия)  
Шрёдер Антониус (Центр социальных исследо-
ваний технического университета Дортмунда, 
Дортмунд, Германия)
Штомпка Пётр, проф. (Ягеллонский универ-
ситет, Краков, Польша)

Кшиштоф Т. Конеки, проф. (Лодзинский уни-
верситет, Лодзь, Польша)
Артамонова А.C., ответственный секретарь 
(Вологодский научный центр РАН, Вологда, 
Россия)
Губанова Е.С., д. э. н., проф. (Вологодский  
государственный университет, Вологда,  
Россия)
Гулин К.А., заместитель главного редактора,  
д. э. н., доцент (Вологда, Россия)
Калачикова О.Н., к. э. н. (Вологодский науч-
ный центр РАН, Вологда, Россия)
Лаженцев В.Н., член- корреспондент РАН  
(Институт социально-экономических и энер-
гетических проблем Севера Коми научного 
центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия)
Морев М.В., к. э. н. (Вологодский научный 
центр РАН, Вологда, Россия)
Третьякова О.В., заместитель главного ре-
дактора, к. ф. н. (Вологодский научный центр 
РАН, Вологда, Россия)
Ускова Т.В., д. э. н., профессор (Вологодский  
научный центр РАН, Вологда, Россия)
Шабунова А.А., д. э. н. (Вологодский научный 
центр РАН, Вологда, Россия)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
Веркей Жюльен, проф. (Национальный ин-
ститут восточных языков и цивилизаций 
INALCO, Париж, Франция) 
Витязь П.А., академик НАН Беларуси (НАН 
Беларуси, Минск, Беларусь)
Дайнеко А.Е., д. э. н., проф. (Институт эконо-
мики НАН Беларуси, Минск, Беларусь)
Кивинен М., проф. (Александровский инсти-
тут Хельсинского университета, Хельсинки, 
Финляндия)
Котляров И.В., д. с. н., проф. (Институт со-
циологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь)
Чжан Шухуа, д-р, проф. (Китайская академия 
общественных наук, Пекин, Китай)
Афанасьев Д.В., к. с. н., доцент (Министерство 
науки и высшего образования РФ, Москва, 
Россия)
Валентей С.Д., д. э. н., проф. (Российский эко-
номический университет  им. Г.В. Плеханова, 
Москва, Россия)
Гайнанов Д.А., д. э. н., проф. (Институт 
социально- экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН, Уфа,  
Россия)
Горшков М.К., академик РАН (Институт 
социологии РАН, Москва, Россия)

Кузнецов С.В., д. э. н., проф. (Институт про-
блем региональной экономики РАН, Санкт-
Петербург, Россия)
Ленчук Е.Б., д. э. н., проф. (Институт эконо-
мики РАН, Москва, Россия)
Леонидова Г.В., к. э. н., доцент (Вологодский 
научный центр РАН, Вологда, Россия)
Макаров В.Л., академик РАН (Центральный 
экономико- математический институт РАН, 
Москва, Россия)
Некипелов А.Д., академик РАН (Московская 
школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия)
Окрепилов В.В., академик РАН (Центр ис-
пытаний и сертификации, Санкт-Петербург, 
Россия)
Полтерович В.М., академик РАН (Централь-
ный экономико- математический институт 
РАН, Московская школа экономики МГУ  
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия)
Чукреев Ю.Я., д. т. н. (Институт социально-
экономических и энергетических проблем 
Севера Коми научного центра УрО РАН, 
Сыктывкар, Россия)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ильин В.А., член-корреспондент РАН (Вологодский научный центр РАН, Вологда, Россия)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ: ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗ
Рецензируемый научно-практический журнал, охватывающий вопросы анализа и прогноза изменений 

в экономике и социальной сфере различных стран и регионов, локальных территорий.
Основная цель издания журнала – предоставление широким слоям мировой научной общественности 

и практическим работникам возможности публиковать результаты изысканий в сфере исследования 
социально-экономических процессов, знакомиться с различными точками зрения на актуальные проблемы 
развития экономики и социума, принимать участие в дискуссиях по обсуждаемым темам. В числе основных 
тем – стратегии развития территорий, региональная и отраслевая экономика, социальное развитие, 
вопросы формирования доходов бюджетов и рационализации расходов, инновационная экономика, 
вопросы экономической теории.

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
«Вологодский научный центр Российской академии наук»



258 Том 14, № 6, 2021       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.15 

УДК 314.02+314.4(985), ББК 60.72(001)

© Смирнов А.В.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 21-78-00081 «Разработка ин-
струментария для изучения демографических процессов в условиях цифровизации общества (на примере российской 
Арктики)».

Для цитирования: Смирнов А.В. Влияние пандемии на демографические процессы в Российской Арктике // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 6. С. 258–274. DOI: 10.15838/
esc.2021.6.78.15 

For citation: Smirnov A.V. The impact of the pandemic on demographic processes in the Russian Arctic. Economic and 
Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 258–274. DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.15 

Аннотация. Россия достигла высокого уровня проникновения интернета и использования циф-
ровых технологий, что позволяет накапливать и систематизировать огромные объемы данных о 
населении. Современные вызовы, такие как пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 
требуют более оперативного и детального анализа демографической ситуации. Осмысление ин-
формации, собранной цифровыми платформами и сервисами, может улучшить качество приня-
тия решений, найти широкое применение в науке и управлении. Цель исследования – оценить 
изменение демографической ситуации в Российской Арктике под влиянием пандемии с исполь-
зованием новых источников данных о населении, возникших в результате цифровизации эконо-
мики и общественной жизни. В статье предложена схема формирования базы демографических 
знаний путем синтеза традиционной статистики о населении с данными цифровых платформ. 
Рассмотрены преимущества и недостатки новых источников данных, особенности и примеры их 
применения. С использованием муниципальной статистики, информации интернет-платформ 
Яндекса и международных баз данных о пандемии детально описаны демографические процес-
сы в Арктической зоне Российской Федерации в 2020–2021 гг. С помощью предложенной схемы 
рассмотрена динамика заболеваемости, смертности и вакцинации от коронавирусной инфек-
ции. Изучена реакция населения Российской Арктики на пандемию путем анализа структуры 
поисковых запросов и интенсивности перемещений на улицах городов. Выявлены особенности 
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Введение
Пандемия инфекции COVID-19 коронави-

руса SARS-CoV-2 стала главным фактором гло-
бальных демографических изменений 2020–
2021 гг. Она унесла миллионы жизней в мире, 
привела к закрытию границ, сокращению ми-
грационных перемещений и экономическому 
спаду [1]. Арктические социумы особенно уяз-
вимы к эпидемиям из-за концентрации насе-
ления в изолированных территориях, высокой 
миграционной подвижности и распространен-
ности ряда хронических заболеваний [2], по-
этому обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия вошло в число основных 
задач утвержденной в 2020 году Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2035 года1.

В крупном сравнительном исследовании [3; 
4] выявлено пять групп арктических стран и ре-
гионов по характеру протекания пандемии в 
2020 году. В Исландии, на севере Норвегии, 
Финляндии и на Фарерских островах (группа 
«ударные волны») показатели заболеваемости и 
смертности взлетели раньше, чем в других ча-
стях Арктики, но благодаря масштабным ка-
рантинным мероприятиям быстро пошли на 
спад. В северной Швеции (группа «затяжные 
волны») подъемы заболеваемости и смертности 
были более выраженными и продолжительны-
ми из-за мягкой политики, направленной на 
формирование коллективного иммунитета у 
населения. В северной Канаде и Гренландии 
(группа «изолированные всплески») благодаря от-
даленности и превентивным мерам не зафикси-
ровано значительного распространения панде-
мии, наблюдались единичные случаи смертей. 

1 О Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2035 года: Указ Президента РФ от 
26.10.2020 № 645.

Аляска (США) вошла в группу под названием 
«цунами», поскольку при относительно низкой 
заболеваемости в начале пандемии в ноябре – 
декабре там наблюдались самые высокие в ми-
ровой Арктике показатели распространения; 
затем, после эффективно проведенной кампа-
нии по вакцинации, они пошли на спад.

Особый интерес представляет Россия (груп-
па «приливные волны»). При относительно позд-
нем начале пандемии в Российской Арктике 
наблюдались самые продолжительные подъ-
емы заболеваемости и смертности. На Рос-
сию приходится большая часть заражений и 
смертей от коронавируса в мировой Арктике2, 
а относительные показатели сравнимы с Аля-
ской и Швецией. Кроме того, Россия отстает 
по темпам вакцинации населения от других ар-
ктических территорий [4]. Чтобы понять, чем 
обусловлена сложившаяся ситуация, в статье 
будет проведен детальный анализ данных о 
естественном и миграционном движении на-
селения. 

Ключом к описанию и объяснению демо-
графических процессов в период пандемии мо-
гут стать новые источники данных, возникшие 
в результате цифровизации общества [5; 6]. 
Цифровая трансформация стала одним из глав-
ных факторов общественных изменений в Ар-
ктике, что отражено в Докладе о состоянии 
Североевропейского региона в 2020 году. [7]. 
Интернет-платформы и информационные си-
стемы собирают огромные объемы данных о на-
селении, которые могут применяться в науке и 
государственном управлении. Они имеют пре-

2 По расчетам авторов цитируемой статьи, на Рос-
сию приходится 79% заражений и 91% смертей. Однако 
они рассматривают Российскую Арктику в более широ-
ких границах, включая территории, не входящие в нор-
мативно определенную Арктическую зону Российской 
Федерации.

распространения COVID-19 в Арктике. Оценено влияние пандемии на естественное движение и 
миграционную подвижность населения Арктической зоны. Рассчитана избыточная смертность 
населения на региональном и муниципальном уровнях. С опорой на показатели вакцинации 
населения сделаны выводы о перспективах дальнейшего развития пандемии. Полученные ре-
зультаты могут использоваться при разработке мер социально-демографической политики и по-
строении демографических прогнозов для северных и арктических территорий.

Ключевые слова: пандемия, цифровой след, вакцинация, избыточная смертность, миграция,  
источники данных, Российская Арктика.
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имущества в скорости накопления информации 
перед традиционной статистикой, что особенно 
важно в условиях пандемии.

Исследование направлено на анализ демо-
графической ситуации в Российской Арктике в 
условиях пандемии с использованием как тра-
диционных, так и новых источников данных о 
населении. В теоретическом отношении ори-
гинальность исследования состоит в система-
тизации источников демографических данных, 
которые могут быть собраны или обработаны 
с применением новых цифровых технологий. 
Полученная база демографических знаний 
обладает высокой оперативностью и детали-
зацией. В пространственном измерении де-
тализация достигает муниципального и посе-
ленческого уровней, а во временном – недель и 
даже дней. Практический вклад работы состоит 
в получении новых знаний о демографическом 
развитии Арктической зоны Российской Фе-
дерации в период пандемии коронавирусной 
инфекции.

Исследование ответит на три вопроса: 
(1) Какие источники данных могут использо-
ваться для анализа демографической ситуации 
в условиях цифровизации общества? (2) Как из-
менялась демографическая ситуация в Россий-
ской Арктике в ходе пандемии коронавирусной 

инфекции? (3) Каковы демографические по-
следствия пандемии COVID-19 для Российской 
Арктики и ее территорий в 2020 году? Объект 
исследования – население Арктической зоны 
Российской Федерации, включающей на 2021 
год 75 городских округов и муниципальных 
районов3.

Новые цифровые источники демографических 
данных

Благодаря высокой степени урбанизации [8] 
Российская Арктика превосходит среднерос-
сийский уровень по показателям интернет-про-
никновения (табл. 1). Доля пользователей сети 
в ней более 90%, что выше не только среднеми-
рового значения (51%), но и среднего уровня 
развитых стран мира (87%)4. Более половины 
жителей Российской Арктики используют ин-
тернет для заказа товаров и услуг, что особенно 
важно для отдаленных и изолированных тер-
риторий. Широкополосный доступ к сети есть 
у 82% домохозяйств.

Многие повседневные практики, такие как 
поиск информации, работа, учеба и общение, 
все чаще осуществляются в сетевой среде с по-
мощью интернет-платформ и сервисов [6]. Бла-
годаря развитию информационных техноло-
гий и распространению интернета появились 
беспрецедентные возможности сбора данных в 

Таблица 1. Показатели проникновения интернета в Арктической зоне РФ и России в целом*, %

Показатель
Арктическая зона РФ Российская Федерация

2016 2018 2020 2016 2018 2020
Доля домашних хозяйств, имевших:
- компьютер 84,8 83,8 80,1 74,3 72,4 72,1
- доступ к сети Интернет 84,0 86,4 86,6 74,8 76,6 80,0
- широкополосный доступ к сети Интернет 73,9 80,1 81,6 70,7 73,2 77,0
Доля в населении**:
- пользователей сети Интернет 86,4 91,2 90,6 76,4 83,8 87,2
- активных пользователей сети Интернет (пользуются 
не реже раза в неделю)

82,9 88,4 88,6 71,5 79,3 84,1

- использующих интернет для заказа товаров и услуг 38,0 55,9 51,3 23,1 34,7 40,3
* По данным выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных 
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.
** К общей численности населения в возрасте 15–74 лет; 2016 г. – по населению в возрасте 15–72 лет.
Источник: Статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации / 
Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/arc_zona.html

3 О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ.

4 Statistics. International Telecommunication Union. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.
aspx
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Рис. 1. Формирование базы демографических знаний  
с использованием новых цифровых источников данных

масштабах «одновременно огромных и микро-
скопических» [9, с. 131]. Интернет-платформы 
собирают данные о пользователях, анализируя 
«цифровой след», то есть их действия на цифро-
вых устройствах [10]. Накопление и обработка 
данных о пользователях является центральной 
задачей современных технологических компа-
ний. «Развитый капитализм двадцать первого 
столетия постепенно выстроился вокруг зада-
чи извлечения и использования особого типа 
сырья – данных… Подобно нефти, данные есть 
сырье, которое извлекают, очищают и исполь-
зуют самым различным образом. Чем больше 
у кого-то данных, тем больше различных воз-
можностей их использования» [11, с. 37].

Рассмотрим схему формирования базы де-
мографических знаний (рис. 1). Прежде всего 
необходимо разделять реальное население и 
виртуальное, то есть проекцию реального насе-
ления в цифровую среду. Они неодинаковы как 
по численности, так и по составу. Виртуальное 
население может включать как несколько про-
екций одного человека, так и не включать их 
вовсе. Кроме того, в разных половозрастных и 

социальных группах цифровые технологии ис-
пользуются неодинаково. Реальное население 
взаимодействует в цифровой среде и испыты-
вает ее обратное влияние [12]. К примеру, демо-
графические установки населения меняются по 
мере развития информационных технологий, 
когда возникают новые формы мобильности, 
виртуальная миграция [13].

База демографических знаний формируется 
из источников двух типов. Во-первых, это тра-
диционные демографические данные, отража-
ющие характеристики реального населения: 
официальная статистика, итоги переписей и 
выборочных обследований населения. Особый 
интерес здесь представляют базы микродан-
ных [14]. Это итоги обследований и переписей 
в разрезе отдельных индивидов или домохо-
зяйств, позволяющие изучать любые распре-
деления признаков и строить произвольные 
таб лицы. Количество общедоступных записей 
микроданных уже измеряется миллиардами [15, 
с. 287]. Обширные демографические микро-
данные, собранные в исследовательских це-
лях, предлагается относить к большим данным,  

Источник: составлено автором.
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поскольку к ним зачастую применимы те же 
методы обработки, верификации и анализа [16]. 
Так, Росстат предоставляет доступ к микродан-
ным многих выборочных обследований и всех 
постсоветских переписей населения.

Общедоступные базы статистических дан-
ных широко применяются в арктических ис-
следованиях. Например, База микроданных 
итогов Всероссийской переписи населения 
2010 года применялась для оценки показате-
лей человеческого развития Российской Аркти-
ки на муниципальном уровне [17]. Еще чаще 
используется База данных показателей муни-
ципальных образований Росстата, включаю-
щая более 500 показателей по 20 тысячам му-
ниципальных образований России. В связи с 
огромным объемом и высокой детализацией 
она также может рассматриваться в качестве 
базы микроданных, единицами учета в которой 
выступают не отдельные индивиды, а террито-
рии и муниципальные образования. Например, 
с помощью этой базы данных выполнена рей-
тинговая оценка опорных зон развития Россий-
ской Арктики [18], выявлены модели миграции 
арктического населения [19].

Если традиционные демографические дан-
ные изначально собираются в исследователь-
ских целях, то новые цифровые источники дан-
ных имеют иную природу. Они генерируются 
непосредственно в цифровой среде для целей, 
зачастую не связанных с наукой. Это данные, 
получаемые из социальных сетей, поисковых 
систем и других веб-сайтов, логов звонков, по-
казаний датчиков GPS, оцифрованных текстов 
[20; 21]. Промежуточное положение между но-
выми и традиционными данными занимают 
онлайн-опросы, проводимые методами, близ-
кими к традиционным, но в цифровой среде.

Новые источники данных тоже нашли при-
менение в изучении Арктики. Например, ин-
формация социальной сети «ВКонтакте» ис-
пользовалась для анализа возвратной миграции 
в Российской Арктике [22], выявления марш-
рутов межмуниципальных перемещений [19].  
С помощью ночных спутниковых снимков 
NASA проанализированы системы расселения в 
разных частях мировой Арктики [23]. Большие 
данные Сбербанка позволили оценить структу-
ру и динамику потребления населения в Аркти-
ке [24]. Данные сервиса Google Mobility Reports 

использовались для изучения изменений в мо-
бильности жителей арктических стран [3].

К недостаткам новых цифровых источников 
данных можно отнести низкую репрезентатив-
ность (в большинстве случаев), фрагментар-
ность, уязвимость к изменениям, возможность 
ошибок в работе алгоритмов, наличие ложных 
сведений и спам-аккаунтов, низкую достовер-
ность, дублирование информации и ограни-
ченность доступа к данным [9; 25]. Их сильные 
стороны: огромный объем, высокая скорость 
производства, высокая детализация, внутрен-
нее многообразие, исчерпывающая полнота, 
взаимосвязь с другими данными, расширяе-
мость, масштабируемость [26]. Важно отметить, 
что новые источники данных лишены одного из 
главных ограничений классических опросов – 
реактивности. Когда респонденты знают, что 
участвуют в исследовании, это может повлиять 
на их ответы [21].

Чтобы стать эффективным научным инстру-
ментом, база демографических знаний должна 
соответствовать ряду требований. Во-первых, 
данные должны быть привязаны к территори-
ям, в идеале – на уровне муниципальных об-
разований или даже населенных пунктов. Чем 
выше детализация, тем больше выводов о ха-
рактере демографических процессов можно по-
лучить. Во-вторых, данные из разных источ-
ников не должны друг другу противоречить. 
Разрабатываются методы верификации циф-
ровых данных о населении и согласования их 
с традиционной статистикой. К их числу мож-
но отнести пост-стратификацию и байесовское 
моделирование [20]. Применяются также раз-
личные методы машинного обучения и интел-
лектуального анализа данных. В-третьих, дан-
ные должны быть максимально актуальными, 
без существенного временного лага, по возмож-
ности учитывать сезонность и историческую 
динамику.

В арктических научных центрах сегодня 
предпринимаются первые попытки по инте-
грации исследовательских баз данных, научных 
публикаций, традиционного знания в единые 
базы знаний о социально-экономических про-
цессах в Арктике [27, с. 229]. В будущем эти 
инициативы могут стать основой для более си-
стемного объяснения закономерностей функ-
ционирования арктических социумов.
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Методика исследования
Арктическую зону Российской Федерации 

будем рассматривать в границах, определенных 
Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпринима-
тельской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации»5. В соответствии с ним к 
арктическим относят территории 75 городских 
округов и муниципальных районов в девяти се-
верных субъектах РФ (рис. 2). Численность их 
населения на начало 2021 года составила 2,6 млн 
человек (1,8% от населения России) при вкладе 
в валовой региональный продукт страны около 
6%. Население в Российской Арктике стреми-
тельно убывает, с 1989 года его численность со-
кратилась примерно на треть, а на Чукотке –  
втрое [28, с. 122]. Многие поселения полно-
стью или почти полностью обезлюдели. Пло-
щадь Арктической зоны охватывает примерно 
30% от территории России. В ней очень вы-
сока степень урбанизации, а территориальное 
распределение населения неравномерно [29].  

Почти 80% населения проживает в 100-киломе-
тровых окрестностях восьми крупнейших цен-
тров расселения: Архангельск, Мурманск, Апа-
титы, Норильск, Ноябрьск, Новый Уренгой, 
Салехард и Воркута [23].

Изучение демографической ситуации в Арк-
тической зоне России производилось с исполь-
зованием ряда методов: общенаучных (сравне-
ние, обобщение, моделирование предметной 
области), статистических (анализ временных 
рядов), демографических (расчет показателей 
естественного и миграционного движения, ана-
лиз демографических структур) и экономико-
географических (пространственный анализ и 
картографирование).

В исследовании традиционная демографи-
ческая статистика комбинировалась с данными 
о населении, собранными цифровыми плат-
формами и сервисами. Для оценки показате-
лей естественного и миграционного движения, 
а также избыточной смертности в Арктике ис-
пользовалась База данных показателей муни-

Рис. 2. Расселение населения Арктической зоны Российской Федерации на начало 2021 года

Составлено по: База данных показателей муниципальных образований / Росстат. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/
munst

5 О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ.

https://www.gks.ru/dbscripts/munst
https://www.gks.ru/dbscripts/munst
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ципальных образований Росстата6. Избыточная 
смертность в 2020 году оценивалась исходя из 
темпа прироста общего коэффициента смерт-
ности к среднему значению за 2017–2019 гг. пу-
тем умножения полученной величины на сред-
негодовую численность населения в 2020 году. 
Из-за мозаичности арктических территорий ре-
комендуется использовать показатели с мак-
симально высоким уровнем детализации [30], 
поэтому избыточная смертность рассчитыва-
лась для отдельных городских округов и муни-
ципальных районов. 

Для оценки заболеваемости, смертности от 
коронавируса, реакции населения на пандемию 
и степени самоизоляции общества применялся 
набор данных «Статистика коронавируса и 
индекса самоизоляции» из сервиса Yandex 
DataLens7, подготовленный с использованием 
данных Университета Джонса Хопкинса, сай-
та стопкоронавирус.рф и сервисов Яндекса. Из 
сервиса были выгружены данные со времени 
проявления пандемии в России (март 2020 г.) 
до середины сентября 2021 г. У всех показателей 
базы есть ярко выраженная недельная циклич-
ность, вызванная как режимом работы учреж-
дений здравоохранения, так и ритмом жизни 
людей, поэтому для нивелирования колебаний 
рассматривались скользящие средние показа-
телей за семь дней. Поскольку данные сервиса 
доступны в разрезе субъектов РФ, анализиро-
вались только регионы, входящие в Арктиче-
скую зону РФ целиком (Мурманская область, 
Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский ав-
тономные округа (АО)), а также Архангельская 
область, большая часть населения которой про-
живает в Арктике. Архангельская область учи-
тывалась с весовым коэффициентом 0,612, что 
соответствует доле арктического населения в 
общей численности жителей региона (без уче-
та Ненецкого АО).

В динамике рассмотрены четыре показателя 
пандемии в Арктической зоне и по России в це-
лом: число заражений за день на 1 млн человек, 
число смертей за день на 1 млн человек, коли-
чество поисковых запросов о коронавирусе за 
день на 1 млн запросов и индекс самоизоляции 
городов. 

6 База данных показателей муниципальных образо-
ваний / Росстат. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/munst

7 Коронавирус: дашборд. Yandex DataLens. URL: 
https://datalens.yandex/covid19

Анализ поисковых запросов осуществлялся 
по 15 ключевым словосочетаниям (маркерам), 
которые пользователи часто ищут в условиях са-
моизоляции или болезни: «антитела», «вторая 
волна», «вызвать скорую», «доставка еды на дом», 
«как не заразиться», «купить антисептик», «ку-
пить маску и респиратор», «лечение коронавиру-
са», «пропало обоняние», «пульсоксиметр и сату-
рация», «сдать тест», «сделать КТ»8, «симптомы 
коронавируса», «что делать дома», «что делать, 
если не едет скорая». В совокупности эти поис-
ковые запросы позволяют оценить степень инте-
реса людей к коронавирусной инфекции. Повы-
шенный интерес, в свою очередь, может помочь 
предсказывать будущие вспышки COVID-19 [31].

Индекс самоизоляции характеризует изме-
нение активности пользователей сервисов Ян-
декса на улицах городов в период пандемии. 
Значение по Арктике рассчитывалось как сред-
нее по девяти крупнейшим городам Арктиче-
ской зоны Российской Федерации: Апатиты, 
Архангельск, Воркута, Мурманск, Новый Урен-
гой, Норильск, Ноябрьск, Северодвинск и Се-
вероморск. Чем выше балл, тем меньше людей 
на улицах. Значение в 0 баллов соответству-
ет уровню в час пик буднего дня до пандемии,  
5 баллов – значению ночью9.

Для выводов о перспективах развития пан-
демии также потребовалось проанализировать 
динамику вакцинации населения. Данные о 
численности вакцинированных по арктиче-
ским субъектам РФ взяты с сайта-агрегатора 
gogov.ru10, а по стране в целом – из глобальной 
базы данных11 о вакцинации COVID-19 [32]. 

Рассмотренные показатели составляют сво-
еобразный цифровой след пандемии, который 
фиксирует ее влияние на людей через действия 
пользователей интернета и информацию, раз-
мещенную в официальных интернет-ресурсах 
органами государственной власти. Алгоритмы 
расчетов и построения картограмм реализованы 
на языке программирования Julia 1.6 с использо-
ванием пакетов DataFrames.jl, CSV.jl и VegaLite.jl.

8 Компьютерная томография (КТ) часто применяет-
ся для выявления легочных проявлений коронавирусной 
инфекции.

9 Индекс самоизоляции. Яндекс. URL: https://
yandex.ru/company/researches/2020/podomam

10 Статистика вакцинации от коронавируса. URL: 
https://gogov.ru/articles/covid-v-stats

11 The Our World in Data COVID vaccination data. URL: 
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Динамика пандемии в Российской Арктике
Эпидемии, наряду с войнами и голодом в 

неурожайные годы, относят к кризисной ком-
поненте смертности населения. Они были по-
стоянными спутниками человечества на протя-
жении всей его истории. Иногда, хотя и далеко 
не всегда, в России благодаря низкой плотно-
сти населения ущерб от эпидемий оказывался 
меньшим, чем в Западной Европе [33, с. 84]. 
В Российской Арктике эпидемии тоже имеют 
свою специфику. Некоторые особенности арк-
тических территорий усиливают урон от эпиде-
мий, а другие, напротив, ослабляют его.

Из-за большой удаленности арктических 
поселений [34] случаи заражения COVID-19 в 
Российской Арктике начали фиксироваться 
позже. Однако высокая концентрация населе-
ния в городах и поселках городского типа спо-
собствует более быстрому распространению 
заболеваний после первых заражений. Кроме 
того, в большинстве отдаленных территорий 
высока миграционная подвижность, имеются 
вахтовые поселения, предусматривающие ро-
тацию работников, что ускоряет распростране-
ние вируса [35]. В связи с этим в ряде северных 
и арктических мест вспышки заболеваемости 
случались даже на ранних этапах пандемии. 
Очаги пандемии среди вахтовиков зафикси-
рованы в Белокаменке (Мурманская область), 
на Чаяндинском месторождении (Ханты-Ман-
сийский АО), в поселке Сабетта (Ямало-Ненец-
кий АО), поселке Олимпиадинского комбината 
(Красноярский край)12.

В городах, где проживает большинство на-
селения Арктики, относительно хорошо разви-
та инфраструктура здравоохранения, что позво-
ляет оказывать заболевшим своевременную 
помощь. В то же время в арктических социу-
мах сильнее распространены гипертония, диа-
бет, туберкулез, гепатит, сердечно-сосудистые 
и многие другие заболевания [2], повышаю-
щие риски тяжелого течения болезни и смер-
ти больных коронавирусной инфекцией. Еще 
большее, но противоположное влияние на по-
казатели смертности оказывает возрастной со-
став населения. Сравнительные исследования 

12 Почему не удается остановить распространение 
коронавируса в вахтовых поселках // Ведомости. URL: 
https://vedomosti.ru/career/articles/2020/05/23/830910-
rasprostranenie-koronavirusa-v-vahtovih-poselkah

показывают, что основной вклад в сокраще-
ние продолжительности жизни под влиянием 
пандемии COVID-19 вносит увеличение смерт-
ности населения в возрасте старше 60 лет [36].  
В арктических территориях ниже доля пожилых 
людей, что уменьшает итоговую летальность 
среди заразившихся.

Отметим также, что социальные проблемы, 
вызванные пандемией коронавируса в Арктике, 
не ограничиваются повышенной смертностью. 
Согласно социологическим исследованиям, 
«среди основных проблем, с которыми стол-
кнулось население в условиях пандемии, угроза 
ограничения деятельности добывающих ком-
паний, передвижения, запреты и ограничения 
на занятия традиционными промыслами для 
местного населения, потеря работы и сниже-
ние дохода, боязнь за свое здоровье и здоровье 
близких» [37, с. 144]. 

Рассмотрим динамику четырех показателей 
распространения пандемии в Арктической зоне 
РФ и Российской Федерации в целом за 2020–
2021 гг. по дням (рис. 3). Для описания эпиде-
миологических показателей в литературе часто 
применяют аналогию «волн», которые характе-
ризуются наличием четко выраженных перио-
дов роста и спада, поддерживаемых в течение 
определенного времени [4, c. 3]. На представ-
ленных графиках можно выделить три отчетли-
вые волны. Первая длилась от начала пандемии 
в марте 2020 года до конца августа того же года, 
вторая – с сентября 2020 до апреля 2021 года, 
третья – с мая 2021 года.

На протяжении большей части рассмотрен-
ного периода показатели заболеваемости и 
смертности от коронавируса на 1 млн жителей 
в Арктической зоне были выше, чем по России 
в целом. Исключениями стали самое начало 
пандемии и апрель – май 2021 года (см. рис. 3а). 
Более высокие показатели помимо названных 
выше факторов могут быть связаны с качеством 
статистического учета в арктических регионах. 
В Арктике большая часть населения прожива-
ет в поселениях городского типа, где фиксация 
заболеваний и смертей осуществляется лучше, 
чем в сельской местности, а заболевшие имеют 
больше возможностей обратиться в медицин-
ские организации. Проблемы сопоставимости 
данных о заболеваемости и смертности меж-
ду странами и регионами рассматриваются в  
научных публикациях [38].



266 Том 14, № 6, 2021       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Влияние пандемии на демографические процессы в Российской Арктике

Рис. 3. Статистика пандемии коронавируса, скользящее среднее за 7 дней

 Источник: данные Yandex DataLens.
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Если пик заболеваемости по официальным 
данным пришелся на вторую волну пандемии, 
то пик смертности – на третью (см. рис. 3б). 
Среди пяти рассматриваемых регионов Аркти-
ки более высокие показатели заражений были в 
Архангельской (233) и Мурманской (174) обла-
стях, а низкие – в Чукотском (60) и Ненецком 
(86) автономных округах. По смертности ситу-
ация похожа, только лидирует Мурманская об-
ласть. Ямало-Ненецкий автономный округ по 
всем показателям занимает средние позиции. 
Объяснить лидерство регионов западной части 
Арктики можно прежде всего более пожилым 
возрастным составом, а также высокой плот-
ностью населения, что способствует распро-
странению инфекции. 

Данные поисковых запросов позволяют 
оценить степень влияния пандемии на настро-
ения в обществе (см. рис. 3в). Среди рассмот-
ренных поисковых запросов самыми востре-
бованными у пользователей Яндекса были 
«симптомы коронавируса» (280 запросов на  
1 млн запросов), «сдать тест» (227), «антитела» 
(206), «лечение коронавируса» (125), «пропа-
ло обоняние» (92). Запрос о потере обоняния 
был более популярен в 2020 году, так как в 2021 
году получили распространение штаммы ко-
ронавируса, которые редко приводят к потере 
обоняния. Динамика поисковых запросов по 
Арктике и стране в целом почти не отличается. 
Поисковые запросы, связанные с коронавиру-
сом, более интересны пользователям интернета 
Мурманской, Архангельской областей и Ямало-
Ненецкого автономного округа. В Чукотском 
автономном округе информацию о коронави-
русе ищут реже. Всплеск интереса к поиско-
вым запросам о коронавирусе наблюдается в 
начале волн заражения: март 2020 года, октябрь 
2020 года и июнь 2021 года. Затем показатели 
быстро уменьшаются, хотя высокие значения 
заболеваемости могут фиксироваться еще не-
сколько месяцев.

По данным сервисов Яндекса, в Арктике 
значения индекса самоизоляции были выше 
среднероссийских (см. рис. 3г), то есть жители 
арктических городов сильнее ограничили свои 
перемещения. Пик показателей самоизоля-
ции пришелся на апрель – май 2020 года, что, 
с одной стороны, связано с новизной угрозы и 
высокой неопределенностью, с другой – с ре-
ализацией Указа Президента Российской Фе-

дерации от 02.04.2020 № 239, которым были 
установлены нерабочие дни с сохранением за-
работной платы, приостановлена деятельность 
отдельных организаций и установлен особый 
порядок передвижения лиц и транспортных 
средств13. После окончания нерабочих дней 
небольшое повышение показателей самоизо-
ляции зафиксировано во время второй волны 
коронавируса, но в основном колебания графи-
ка связаны с праздничными днями. Из аркти-
ческих городов режим самоизоляции, по дан-
ным сервисов Яндекса, лучше всего соблюдали 
Североморск (2,7 балла), Воркута, Апатиты и 
Северодвинск (по 2,5 балла). Самый низкий 
индекс самоизоляции зафиксирован в Новом 
Уренгое (1,6) и Архангельске (1,8). В остальных 
арктических городах он был на уровне 2,0–2,2 
при среднем по стране значении 1,8 балла.

Хотя цифровой след дает некоторые представ-
ления о характере демографических изменений, 
выявленные закономерности необходимо под-
твердить данными традиционной статистики.

Последствия пандемии для демографического 
развития Арктики

В 2020 году в сравнении с предыдущим го-
дом усилилась общая убыль населения Россий-
ской Арктики (табл. 2). Пандемия практически 
не повлияла на рождаемость в 2020 году, так 
как к концу года не прошло достаточно вре-
мени с момента начала пандемии. Карантин-
ные мероприятия могли создать проблемы с 
госпитализацией в родильные отделения, но 
такие случаи единичны [39]. В то же время уро-
вень смертности существенно увеличился. В ре-
зультате естественный прирост, который хотя 
и сокращался, но сохранял на протяжении по-
следних лет положительные значения, впер-
вые сменился естественной убылью населения. 
Лишь отчасти негативные тенденции были ни-
велированы снижением миграционной убыли 
в Российской Артике. Уменьшение абсолют-
ной величины отрицательного сальдо мигра-
ции вызвано тем, что интенсивность выбытий 
сократилась сильнее, чем интенсивность при-
бытий. В итоге общая убыль населения верну-
лась к уровню 2018 года.

13 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19): Указ Президен-
та Российской Федерации от 02.04.2020 № 239.
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Оценим величину избыточной смертности по 
арктическим территориям в 2020 году (табл. 3). 
Совокупная избыточная смертность в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации состави-
ла 4226 человек, или 16,2% прироста к уровню 
2017–2020 гг., что несколько ниже, чем по стра-
не в целом (17,9%). Значение ниже среднерос-
сийского может объясняться малым удельным 
весом населения старших возрастов, находя-
щихся в группе риска по коронавирусу. Среди 
субъектов Федерации самая высокая избыточ-
ная смертность отмечена в Республике Саха 
(27,5%) и Ямало-Ненецком АО (26,7%). Низкая 
избыточная смертность зафиксирована в Крас-
ноярском крае (5,1%) и Чукотском АО (6,2%). 

Более детальный анализ на уровне город-
ских округов и муниципальных районов пока-
зывает, что высокая избыточная смертность 
наб людается в основном в ресурсодобывающих 

городских округах и районах Сибири (рис. 4). 
Многие из них характеризуются наличием вах-
товых поселений и высоким миграционным 
оборотом, что могло способствовать быстро-
му распространению коронавирусной инфек-
ции. Низкие значения избыточной смертности 
зафиксированы в некоторых отдаленных изо-
лированных городах (Норильск, Анадырь) и 
территориях с низкой миграционной подвиж-
ностью (Усть-Цилемский район Республики 
Коми, слабозаселенные районы Чукотки и Ар-
хангельской области). Однако анализ междуна-
родных данных свидетельствует, что показатели 
заболеваемости и смертности в таких террито-
риях могут быстро догнать показатели районов 
с более ранними заражениями. «Отсроченное 
начало пандемии должно использоваться для 
подготовки к неизбежному появлению вируса 
в более отдаленных сельских районах» [4, с. 9].

Таблица 2. Показатели движения населения Арктической зоны РФ, 2017–2020 гг.

 
Человек Коэффициенты на 1000 человек

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Общий прирост (убыль) -12585 -12066 -10222 -11932 -4,8 -4,6 -3,9 -4,6
Естественный прирост 5106 3035 1060 -3575 1,9 1,2 0,4 -1,4
Родившиеся 30913 29024 26529 26083 11,7 11,0 10,1 10,0
Умершие 25807 25989 25469 29658 9,7 9,9 9,7 11,4
Миграционный прирост -17691 -15101 -11282 -8357 -6,7 -5,7 -4,3 -3,2
Прибывшие 133910 137488 126124 109446 50,6 52,2 48,1 41,9
Выбывшие 151601 152589 137406 117803 57,3 57,9 52,4 45,1
Источник: База данных показателей муниципальных образований / Росстат. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/munst

Таблица 3. Динамика смертности в Арктической зоне РФ в 2017–2020 гг.  
и избыточная смертность в 2020 году

Территория
Всего умерших, человек

Общий коэффициент 
смертности на 1000 человек 

населения

Избыточная смертность  
в 2020 г. к уровню  

2017–2019 гг.

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 человек
на 1000 
человек

%

Арктическая зона РФ 25807 25989 25469 29658 9,7 9,9 9,7 11,4 4226 1,6 16,2
  Мурманская область 8371 8463 8462 9951 11,1 11,3 11,4 13,5 1667 2,3 20,1
  Архангельская область без АО 8040 8121 8140 9074 11,9 12,1 12,2 13,6 1072 1,6 13,4
  Ямало-Ненецкий АО 2614 2547 2553 3293 4,9 4,7 4,7 6,0 695 1,3 26,7
  Республика Карелия 1815 1913 1787 2027 15,5 16,6 15,8 18,1 240 2,1 13,4
  Республика Коми 1694 1720 1646 1815 10,4 10,8 10,6 11,9 192 1,3 11,8
  Республика Саха (Якутия) 742 675 634 868 10,9 9,9 9,4 12,8 187 2,8 27,5
  Красноярский край 1686 1609 1413 1659 7,2 6,8 6,0 7,0 80 0,3 5,1
  Ненецкий АО 378 394 380 449 8,6 9,0 8,6 10,1 62 1,4 16,1
  Чукотский АО 467 547 454 522 9,4 11,0 9,1 10,5 31 0,6 6,2
Справочно: РФ (тыс. человек) 1826 1829 1798 2139 12,4 12,5 12,3 14,6 325 2,2 17,9
Источник: База данных показателей муниципальных образований / Росстат. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/munst
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Для российских арктических территорий на 
протяжении последних лет характерна высо-
кая миграционная подвижность при сохра-
нении общей убыли населения большинства 
городов и районов [19; 40]. Влияние пандемии 
на миграционные потоки хорошо прослежи-
вается при анализе миграционной подвиж-

ности населения, то есть суммы прибытий и 
выбытий на 1000 жителей (табл. 4). Подвиж-
ность населения Российской Арктики сокра-
тилась сильнее в сравнении с РФ в целом, 
причем сокращение практически не затронуло 
самые отдаленные территории: Чукотский АО, 
Якутию и Норильск, зависимость которых от 

Рис. 4. Избыточная смертность в городах и районах Российской Арктики,  
2020 год к среднему уровню 2017–2019 гг., %

Составлено по: База данных показателей муниципальных образований / Росстат. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/
munst

Таблица 4. Изменение миграционной подвижности населения в Арктической зоне РФ  
в 2020 году к среднему уровню 2017–2019 гг. по субъектам РФ, %

Территория Всего
по видам миграции

внутри региона между регионами между странами
Арктическая зона РФ -18,3 -26,9 -18,6 -7,9
  Чукотский АО -1,6 11,0 -12,6 136,9
  Республика Саха (Якутия) -6,4 -7,7 -11,1 113,4
  Красноярский край -11,5 -2,7 -15,7 -0,3

  Республика Коми -15,2 -17,0 -22,7 56,9

  Ненецкий АО -16,1 -22,6 -14,9 19,6
  Республика Карелия -18,2 -19,6 -16,8 -16,0
  Мурманская область -20,4 -43,5 -18,3 -23,4
  Ямало-Ненецкий АО -21,2 -17,5 -23,7 -15,6
  Архангельская область без АО -23,3 -32,1 -12,9 -25,0

Справочно: РФ -13,4 -16,4 -15,0 5,3

Источник: База данных показателей муниципальных образований / Росстат. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/munst
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миграционных перемещений трудовых ресур-
сов особенно высока в связи с экстремаль-
ными природно-климатическими условиями. 
Хотя миграция между странами затруднилась 
в результате введенных ограничений [41], 
международная миграционная подвижность 
в Чукотском и Ненецком автономных окру-
гах, а также в республиках Коми и Саха даже 
выросла. Уменьшилась частота перемещений 
сильнее всего внутри региона (везде, кроме 
Чукотского АО).

Для борьбы с пандемией в глобальном мас-
штабе проводятся кампании по вакцинации.  
В России на середину сентября 2021 года вак-
цинировано минимум одной дозой вакцины 
32% населения. Для сравнения, в Исландии 
вакцинировано 79% населения, на Фарерских 
островах – 77%, в Канаде – 76%, Норвегии – 
75%, Финляндии – 74%, Гренландии – 72%, 
Швеции – 69%, на Аляске (США) – 56%. Таким 

образом, Россия уступает всем другим арктиче-
ским территориям. Если посмотреть в разрезе 
арктических регионов России (рис. 5), то выде-
ляется Чукотский АО, где вакцинировано 45% 
населения. Остальные арктические регионы 
демонстрируют значения в пределах 28–34%. 
Следует отметить, что в Мурманской области 
развита сеть поселений, связанных с функци-
онированием Северного флота ВМФ России. 
По информации Министерства обороны РФ, 
прививку двухкомпонентной вакциной на ок-
тябрь 2021 года получили 98% военнослужащих 
Северного флота, причем порядка четверти от 
запланированной численности уже ревакци-
нированы14.

Каковы перспективы развития пандемии?  
В 2021 году можно ожидать показатели избы-
точной смертности, сравнимые с 2020 годом и 
даже более высокие15. Исходя из низких темпов 
вакцинации в России, в 2022 году сохранение 

Рис. 5. Доля населения, привитого хотя бы одним компонентом 
вакцины, по субъектам РФ, январь – сентябрь 2021 г., %
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14 Военнослужащие Северного флота привиты от коронавируса / Минобороны России. URL: https://structure.mil.
ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12388177

15 В Ямало-Ненецком и Чукотском АО смертность в первом полугодии 2021 года почти соответствует показате-
лям за первое полугодие 2020 года, но в Архангельской и Мурманской областях ее значение выше, чем в предыдущем 
году, на 22 и 18% соответственно, в Ненецком АО – на 11%. Всего за полгода в пяти регионах умерших на 2420 чело-
век больше, чем годом ранее. Источник: Естественное движение населения за январь – июнь 2021 г. / Росстат. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/edn06-2021ut.xlsx
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существенной избыточной смертности также 
весьма вероятно. Дальнейшую ситуацию про-
гнозировать сложно. Смертность, с одной сто-
роны, будет определяться темпами вакцинации 
и ревакцинации населения, с другой – зависеть 
от появления новых, более опасных вариантов 
коронавируса. Самая распространенная в Рос-
сии вакцина – Спутник V – показала высокую 
эффективность в клинических испытаниях [42], 
одобрена и успешно применяется почти в 70 
странах мира [43]. Разрабатываются и проходят 
испытания и другие вакцины, поэтому можно 
ожидать сокращения смертности в долгосроч-
ной перспективе. В краткосрочном периоде в 
масштабах страны пандемия усилит вновь на-
чавшуюся нисходящую демографическую ди-
намику [44], а в Российской Арктике она уже 
привела к смене естественного прироста на 
естественную убыль населения в 2020 году. 

Выводы
Исследование продемонстрировало, что со-

вместное использование традиционной демо-
графической статистики с новыми данными, 
накапливаемыми в цифровой среде, позволя-
ет производить детальный и оперативный ана-
лиз демографической ситуации. Несомненно, 
в будущем процессы цифровизации различ-
ных сфер жизни человека только усилятся, что 
даст возможность исследователям получать еще 
больше данных о населении. Одновременно 
возрастут риски злоупотреблений полученны-
ми данными и нарушения приватности, поэто-
му важное значение приобретает этика научных 
исследований в цифровой среде.

Показано, что особенности арктических 
территорий, с одной стороны, делают их насе-
ление более уязвимым к эпидемиям, с другой, 

способствуют меньшей летальности. В 2020 
году избыточная смертность составила 4,2 тыс. 
человек, что привело к естественной убыли на-
селения Российской Арктики. Миграционная 
подвижность сильно сократилась в большин-
стве районов, кроме самых отдаленных, где она 
определяет устойчивость поселений. Пандемия 
повлияла на поведение населения Арктики, что 
фиксируют поисковые запросы и интенсив-
ность перемещений населения по улицам го-
родов. Определены наиболее проблемные тер-
ритории Арктики в период пандемии с точки 
зрения смертности и темпов вакцинации на-
селения.

Практическая значимость полученных ре-
зультатов состоит в том, что они могут быть ис-
пользованы при разработке мер демографиче-
ской политики в условиях высокой неопре-
деленности и изменчивости ситуации. Как 
показал опыт борьбы с пандемией, эффект от 
мероприятий наступает с задержкой во време-
ни, поэтому решения должны приниматься бы-
стро, а также учитывать местную специфику 
территорий и населения. 

В дальнейших исследованиях следует при-
менить рассмотренный подход к формирова-
нию базы демографических знаний для прогно-
зирования демографического развития Ар-
ктической зоны РФ. Это даст возможность 
учитывать детальные маршруты миграции, а 
также различия в составе населения и эконо-
мической специализации территорий. В соче-
тании с итогами проходящей в 2021 году пере-
писи населения новые данные позволят увидеть 
контуры будущей системы расселения Россий-
ской Арктики, предугадать демографические 
тренды ближайших десятилетий.
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The Impact of the Pandemic on Demographic Processes in the Russian Arctic

Abstract. Russia has achieved a high level of Internet connectivity and the use of digital technologies; this 
helps to accumulate and systematize huge amounts of population data. Modern challenges, such as the 
COVID-19 pandemic, require a more prompt and detailed analysis of the demographic situation. 
Understanding the information collected by digital platforms and services can improve the quality of 
decision-making and be widely used in science and management. The aim of our study is to assess the 
change in the demographic situation in the Russian Arctic under the influence of the pandemic, with 
the use of new sources of population data that have emerged as a result of digitalization of the economy 
and public life. The article proposes an outline for the formation of a demographic knowledge base by 
combining traditional population statistics with data from digital platforms. We consider advantages and 
disadvantages of new data sources, features and examples of their application. We provide a detailed 
description of demographic processes in the Arctic Zone of the Russian Federation in 2020–2021 with 
the use of municipal statistics, data from Yandex online platforms and international pandemic databases. 
With the help of the proposed outline, we consider the dynamics of morbidity, mortality and vaccination 
against coronavirus infection. We study the reaction of the population of the Russian Arctic to the pandemic 
by analyzing the structure of search queries and the intensity of movement in city streets. We reveal the 
specifics of the spread of COVID-19 in the Arctic and estimate the impact of the pandemic on the natural 
population change and human mobility in the Arctic Zone. We calculate excess mortality at the regional 
and municipal levels. Based on the vaccination rates, we draw conclusions about the prospects for further 
development of the pandemic. The results obtained can be used for development of socio-demographic 
policy measures and construction of demographic forecasts for the Northern and Arctic territories.

Key words: pandemic, digital footprint, vaccination, excess mortality, migration, data sources, Russian 
Arctic.
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