
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Население и экономика»

Решение демографических проблем в России (опыт Вологодской области)

Научный руководитель – Яшалова Наталья Николаевна

Соловьева Алина Владимировна
Студент (бакалавр)

Череповецкий государственный университет, Бизнес-школа, Череповец, Россия
E-mail: alincher99@mail.ru

Ключевой проблемой Вологодской области является демографический дефицит регио-
на. Работа посвящена анализу демографической ситуации области и факторов, позволяю-
щих найти решение данной проблемы. Особое внимание акцентируется на стимулировании
повышения уровня рождаемости в регионе за счет осуществления мероприятий по улуч-
шению демографической ситуации, принятия комплекса мер по обеспечению условий для
реализации семьями репродуктивных намерений и создания специальной программы для
решения демографической проблемы в Вологодской области.
Вологодская область занимает второе место по численности населения в СЗФО, ее числен-
ность равна 1188 тыс. чел., что составляет примерно 14% от общей численности региона
[4]. Из этого следует, что при резком снижении численности населения в данной обла-
сти, произойдет значительный демографический спад в регионе. Поэтому необходимо не
только сохранять количественные показатели численности области, но и приумножать их.
Смертность превышает рождаемость, что создает «демографический минус» - количество
умерших больше числа новорожденных: по данным 2017 года «демографический минус»
составил почти 2 тысячи человек.
По прогнозам Вологдастат в ближайшие годы сохранится отрицательная демографиче-
ская динамика: в период с 2017 по 2026 г. численность населения области уменьшится
более чем на 40 тысяч человек, а в последующие 5 лет - ещё как минимум на 30 тысяч
человек [3], то есть до 2030 года численность населения Вологодской области сократится
более чем на 70 тысяч человек. Ожидается увеличение доли городского населения Воло-
годской области на 7 %. За счёт этого в период с 2017 по 2031г. сельских жителей станет
на треть меньше. Заметно (на 15 тыс. чел.) снизится количество молодёжи. Ещё боль-
ше (на 74 тысячи чел.) уменьшится количество людей трудоспособного возраста. Помимо
естественной убыли, сокращению населения области способствует студенческая и трудо-
вая миграция, которые создают отток населения в более крупные города и области.
Разберемся в причинах ухудшения демографической ситуации в регионе [1]. Необходимо
провести политику, направленную на повышение рождаемости в области, создать ком-
фортные условия для родителей и детей. Можно выделить факторы, негативно влияющие
на демографическую ситуацию:

1) Факторы социальной защищенности: нехватка мест в детских дошкольных учрежде-
ниях, школах; крайне низкий размер социальных выплат женщинам, находящимся
в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком и др.

2) Экономические факторы: нестабильность экономики, сокращение количества рабо-
чих мест, низкая заработная плата, особенно в бюджетных учреждениях (образова-
ние, медицина и др.), в сельском хозяйстве, торговле и некоторых других отраслях
(среднемесячная заработная плата ниже среднероссийского показателя почти на 8
тыс.руб. в 2017 г.) [2].
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3) Медико-экологические факторы: недостаточный уровень и масштабы медицинско-
го обслуживания и профилактики заболеваний детей и матерей; высокий процент
заболеваний, связанных с репродуктивной функцией (особенно в г. Череповец) и др.

Чтобы преодолеть демографический минус в области, необходимо создание программы
по обеспечению условий для реализации семьями репродуктивных намерений. Такая про-
грамма может включать следующие меры:

1) Усиление материальной поддержки семей с детьми: введение регионального мате-
ринского капитала на рождение первого ребенка в семье; увеличение материнско-
го капитала на рождение второго и последующих детей за счет регионального или
местных бюджетов; предоставление ежемесячной денежной выплаты при третьего
ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; расшире-
ние целей использования материнского капитала.

2) Повышение доступности жилья, образования и медицинского обслуживания: введе-
ние региональной ипотечной программы на покупку жилья с пониженной ставкой
кредита; строительство недорогого жилья с применением государственно-частного
партнерства; предоставление в собственность земельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства; предостав-
ление бесплатных лекарств ребенку до 18 лет по рецепту лечащего врача.

3) Создание условий для совмещения семейных обязанностей с профессиональной де-
ятельностью: создание условий для повышения самозанятости молодых родителей,
особенно мам; организация профессионального обучения женщин в период отпус-
ка по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; проведения ярмарок
вакансий для трудоустройства женщин; оказание адресной материальной и психоло-
гической помощи безработным женщинам.

В процессе написания работы выполнен анализ демографической ситуации в Вологодской
области СЗФО, выявлены депопуляционные процессы, их причины. В перспективе было
бы важно провести политику по созданию и улучшению региональных условий для реа-
лизации семьями репродуктивных намерений. Результаты исследования могли бы помочь
в устранении «демографического минуса».
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Рис. 1. Темпы роста населения в регионах СЗФО (%)

Рис. 2. Структура численности населения Северо-Западного федерального округа в разрезе
субъектов
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Рис. 3. Динамика численности постоянного населения Вологодской области
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