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ДЕМОГРАФЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ: 
НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ  БЫСТРО 
СТАРЕЕТ, А ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДА-
ЕМОСТИ  СНИЖАЮТСЯ. ДЛЯ НА-
ШЕЙ ОБЛАСТИ, КАК И ДЛЯ ВСЕЙ 
СТРАНЫ, ПОДОБНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
ТОЖЕ ХАРАКТЕРНА. 

Наш корреспондент пооб-
щался с кандидатом экономи-
ческих наук Ольгой Калачиковой 
о демографической обстановке 
в регионе и  причинах снижения 
рождаемости.

ПОЧЕМУ РОЖАЮТ МАЛО?

 - Ольга Николаевна, какая у 
нас сейчас демографическая си-
туация в регионе?

- Увы, показатели смертно-
сти сохраняются на достаточно 
высоком уровне (15,1 на 1000 
человек в 2018 г.) относительно 
среднероссийского показате-
ля и ряда некоторых регионов, 
поскольку в России ситуация 
неоднородная. При этом наша 
область далеко не в самом худ-
шем положении находится, во 
всяком случае, по уровню есте-
ственного прироста и ожидае-
мой продолжительности жизни.

 Что касается рождаемости, 
то здесь наш регион в тренде со 
всей страной: общий коэффи-
циент рождаемости  в 1 квартале 
2019 г. составил всего 9,8 (это 
уровень 2001 г.), максимум был 
зафиксирован в 2014 г. - 14,0. 
Достаточно высокий в области 
и уровень разводов (в 2018 г. 
на десять браков приходилось 
семь разводов, в 2016-2017 гг. 
- шесть). Ожидаемая продолжи-
тельность жизни приближается 
к среднероссийским показате-
лям и составляет 71,4 года.

- Среди основных причин сни-
жения рождаемости многие экс-
перты называют экономический 
кризис на фоне отсутствия новых 
мер поддержки рождаемости. А 
вы что думаете на этот счёт?

- Причин много, в их числе 
и снижение числа женщин ре-
продуктивного возраста, и тен-
денции к повышению возраста 

материнства. Если, к примеру, 
в 90-х годах прошлого века в 
Вологодской области средний 
возраст матери при рождении 
первенца был 19 лет, то сейчас 
27. Если вспомнить про демо-
графическую яму 90-х годов, а 
именно поколение, рождённое 
в этих годах, вступило в актив-
ный репродуктивный возраст, 
то ситуация и дальше будет 
ухудшаться. Тем более, что се-
годня общество ориентировано 
на малодетность, когда в семье 
один-два ребёнка.

- А для нашего 
региона актуальна 
модная в крупных 
городах тенденция 
роста числа бездет-
ных женщин? 

- Движения чай-
лдфри, когда взро-
слые сознательно 
отказываются от 
рождения детей ра-
ди личной свободы, 
можно сказать, в нашем регио-
не нет. У нас мало ориентиро-
ванных на бездетность людей, 
в том числе среди молодёжи. 
Как показывает опрос, тех, кто 
говорит, что не хотел бы иметь 
детей, очень незначительный 
процент. Половина опрошен-
ных женщин при этом ссыла-
ется на невозможность иметь 
детей по состоянию здоровья, 
а мужчины - на проблемы ма-
териального характера. То есть 
наши мужчины ещё достаточно 
патриархальные, они считают 
себя добытчиками в семье и 
чувствуют материальную ответ-
ственность. И вторая причина 
- не хотят менять образ жизни. 
По мнению этих респонден-
тов, дети внесут определённую 
дисгармонию в их налаженный 
жизненный быт. Так что воло-
гжане в подавляющем своём 
большинстве хотят иметь и се-
мью, и детей. Другой вопрос, 
сколько детей они хотят иметь.

КАК ПОВЫСИТЬ 
РОЖДАЕМОСТЬ?

 - И чем нам грозит нынешняя 
демографическая ситуация?

- Если рождаемость дальше 
будет сохраняться на низком 
уровне, а смертность не будет 

снижаться, то, естественно, это 
приведёт к сокращению числен-
ности населения. И в России, и 
в Вологодской области поряд-
ка 20% жителей старше 60 лет. 
При такой доле пожилых людей 
сокращение смертности, увы, 
маловероятно, какие бы меры 
мы ни применяли. Бесконечно 
жить никто не может. Поэто-
му единственный действенный 
инструмент для остановки со-
кращения популяции - это по-
вышение рождаемости.

- Какими мерами, 
на ваш взгляд, мож-
но было бы этого до-
биться?

 - Направлений 
для работы много, 
в том числе, как 
я уже говорила, 
путём увеличения 
детности семей, 
чтобы было больше 
двухдетных и мно-
годетных семей. В 

первую очередь надо работать 
над этим вопросом. У нас по-
рядка 17% населения говорит, 
что хотели бы иметь троих детей 
в своей семье, но по факту этот 
процент в два с половиной раза 
ниже. Объясняется это отсутст-
вием средств. Понятно, когда в 
семье много детей, это большие, 
по сравнению с малодетными 
семьями, затраты, это необхо-
димость соответствующего по 
площади жилья. И вот для этой 
группы населения, которые хо-
тят, но не могут, надо создавать 
условия для реализации своих 
репродуктивных установок.

- Какие?
- К примеру, помочь жен-

щине совместить роль матери 
и профессиональную карьеру. 
Сейчас, когда у нас 40-часовая 
рабочая неделя и требование 
обязательного присутствия 
на рабочем месте, сделать это 
очень сложно. Необходимы 
соответствующие изменения 
на рынке труда. Кстати, неко-
торые шаги в этом направле-
нии уже есть. Нацпроект «Де-
мография» предусматривает 
создание ясельных групп, так 
скажем, для высвобождения 
мам. Но здесь надо обязатель-
но сказать, что категория мам 
очень неоднородная. Они очень 

разные: кто-то хотел бы больше 
заниматься профессиональной 
деятельностью, кто-то нахо-
диться с детьми дома. Кстати, 
для тех, кто не считает правиль-
ным передавать заботу о воспи-
тании своего ребёнка в таком 
раннем возрасте постороннему 
человеку, тоже предлагаются 
варианты. В частности, наши 
коллеги из уральской школы 
сейчас с экономической точки 
зрения обосновывают возмож-
ность и необходимость оплаты 
родительского труда. То есть у 
семей должен быть выбор, а не 
выбор без выбора, когда жен-
щина выходит на работу, потому 
что ей не на что жить. Снятие 
вот этого фактора дало бы очень 
хороший прирост рождаемости, 
женщина чувствовала бы себя 
защищённой в материальном 
плане в этот период. И мужьям 
было бы заметно легче.

- Как-то с трудом верится, что 
такое возможно, пусть даже и в 
будущем.

- Но размеры пособий для 
детей до полутора лет ведь уве-
личили! Тоже  мало кто в это 
верил.

Здесь ещё надо сказать, что 
с семьями, ориентированны-

ми на малодетность,  другой 
подход, поскольку мы имеем 
дело с уже сформированным  
комплексом жизненных ори-
ентиров и целей. То есть люди 
понимают, что они хотят одно-
го или двоих детей. И вот здесь 
надо работать с молодёжью по 
формированию правильных 
представлений о семье и семей-
ной жизни. 

ПРО ПЕРВЫХ ЗАБЫВАТЬ  
НЕ НАДО

-Если продолжить разговор 
о мерах, которые бы могли по-
мочь повысить рождаемость, то 
в числе таких называют работу 
с мотивацией рождения первого 
ребёнка. Например, чтобы семьи 
с этим не затягивали, им предла-
гается выдавать беспроцентную 
ипотеку.

- Ситуацию действительно 
надо регулировать и прини-
мать какие-то новые меры, на-
правленные на стимулирование 
рождаемости. Дело в том, что 
люди привыкают. Когда только 
был введён материнский капи-
тал, был всплеск рождаемости. 
Затем люди поняли, какое у 
них есть время для реализации 
материнского капитала, ситу-
ация в итоге выровнялась. И, 
возможно, нужны не какие-то 
кардинальные меры, а новый 
шаг, который бы подвигал 
именно к рождению детей, а 
не только последующих оче-
редностей, как  сейчас. В своё 
время правильно было сдела-
но, что поддержали рождение 
второго ребёнка, потом треть-
его.  Но мы уже давно говорим 
в своих исследованиях, что  ни 
в коем случае нельзя забывать 
первых детей, потому что чем 
дольше откладывается первое 
рождение, тем меньше у мамы 
времени остается, чтобы реа-
лизовать свои репродуктивные 
планы. И первые шаги в этом 
направлении уже делаются, я 
имею ввиду льготное ипотеч-
ное кредитование. Надеюсь, в 
скором времени это принесёт 
свои плоды.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 
Почему не стоит откладывать «на потом» рождение детей

Большинство вологжанок не готовы рожать по трое детей, а это сейчас необходимо.                                      
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Ольга КАЛАЧИКОВА.
Родилась в 1982 году в Кичменг-
ско-Городецком районе. В 2004 
году окончила ВГПУ. Окончила 
аспирантуру в Институте соци-
ально-экономического развития 
территорий РАН, а также в Инсти-
туте социально-экономических 
проблем народонаселения РАН. 
Кандидат экономических наук 
по специальности «экономика и 
управление народным хозяйст-
вом (экономика народонаселения 
и демография)».
С 2006 года работает в Вологод-
ском научном центре, в настоя-
щее время является замести-
телем директора, заведующей 
отделом исследования уровня и 
образа жизни населения ВолНЦ 
РАН. 

ДОСЬЕ

Татьяна  
ПОЧТЕННОВА, 

po4tennowa@yandex.ru

Слышал, разработка во-
логодских учёных заво-
евала золотую медаль на 
прошедшем в Румынии 
международном салоне. 
Какое изобретение жюри 
так оценило? 

О. Бельтюков,  
Шекснинский район

X X I I I  м е ж д у н а р о д -
ный салон изобретений 
«INVENTICA2019» прошёл в 
румынском городе Яссы. Там 
представили 375 изобретений 
из Вьетнама, Германии, Ира-
на, Молдовы, Польши, Пор-
тугалии, России, Румынии и 
Чехии. 

Наша страна представила 
16 разработок по различным 
тематикам, таким как авиа-
ционная промышленность, 
электроника, медицина, ма-

шиностроение, пищевая про-
мышленность.  В их числе 
было и изобретение доктора 
технических наук Леонида 
Соколова из  Вологодского 
государственного универси-
тета, которое в итоге получило 
золотую медаль салона.

- Разработка представляет 
собой экономичное устрой-
ство для обработки молочной 
сыворотки, обеспечивающее 
её деминерализацию в пото-
ке до заданных параметров 
без подогрева и нежелатель-
ных химических изменений. 
Устройство предназначено 
для использования в области 
молочной промышленности, 
а именно - для обессолива-
ния молочной сыворотки при 
изготовлении продуктов пи-
тания, - рассказали в пресс-
службе университета.

БОЛЬШИНСТВО 
ВОЛОГЖАН 

ХОТЯТ ИМЕТЬ  
И СЕМЬЮ,  
И ДЕТЕЙ.

В РУМЫНИЮ - ЗА ЗОЛОТОМ
ЗНАЙ НАШИХ!


