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Встречный поток
Число жителей Вологодской области
из-за миграции в 2018 году уменьшилось
на 4445 человек.

Автор:
ЕЛЕНА ШМЕЛЕВА

Согласно данным Вологдастата
за прошлый год область покинули
16 236 жителей, а приехало в наш
регион 11791 человек. Только Вологда «потеряла» тысячу жителей.
Куда едут и что ищут вологжане за
пределами родного города?
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
Сейчас население областной
столицы составляет 319 тыс. человек. По данным городской Администрации, в 2018 году в областную столицу приехало 6 тыс., а
уехало 7 тыс. человек.
– Я бы разделила отток на две
категории, – говорит заместитель
Мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития города Светлана Пахнина. –
Во-первых, уезжают дети в Москву
и Санкт-Петербург. Во-вторых,
мигрируют те, кто строят индивидуальные дома в Вологодском районе и близлежащих районах. То
есть идет перерегистрация. Здесь
хочется отметить, что многие из
тех, кто живет в Вологодском районе, работают на территории нашего города, но на нашу численность это влияет.
Эту тенденцию подтверждают
и эксперты рынка недвижимости.
– По продажам жилья видно,
что миграция сейчас устроена
так: из деревень и районов области едут в Вологду и Череповец,
из Вологды едут в российские мегаполисы. Вот такой круговорот,
– говорит финансовый директор
одного из агентств недвижимости города Алексей Серков. – Любопытно, что если еще несколько
лет назад вологжане приобрета-

ли недвижимость за рубежом, то
сейчас этот рынок практически
«умер». Мы пытались открыть это
направление, но оно совершенно
не пользуется спросом.
Эксперты из ИСЭРТ РАН при
анализе миграционных потоков
населения из Вологодской области выделяют периодичность миграции. Например, на 1991-1999
годы приходится так называемый
миграционный шок, когда вологжане массово покидали насиженные места. Затем до 2008 года наступила «миграционная стабильность», а в 2009 году начался «послекризисный отток» сельского
населения, который продолжается
до сих пор.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Если внимательно посмотреть
на миграцию внутри области, станет ясно, куда и зачем переезжают
вологжане. В первую очередь резко увеличилось количество населения в прилегающих к Вологде
и Череповцу районах. По данным
Администрации
Вологодского
района, население пригородов Вологды в год вырастает примерно
на 1 тыс. человек. В лидерах – Подлесное сельское поселение, Сосновка и поселок Майский. Отметим, что в прошлом году сегмент
частных жилых домов в сфере
строительства дал невероятный
прирост в 45,8 % (по сравнению с
2017 годом).
А кто едет в Вологду? В первую
очередь это конечно абитуриенты вузов из сельской местности.
Еще со школьной скамьи дети и
их родители в деревнях и селах не
планируют оставаться в глубинке.
В 2018 году школьник из поселка
Куркино под руководством своего наставника Ирины Соколовой,
бывшего учителя школы, где сей-

В основном жители Вологды уезжают в Москву и Санкт-Петербург.

час учится мальчик, провел очень
интересное, можно сказать, уникальное исследование. Он устроил соцопрос на тему: «Остались
бы вы жить и работать в родном
поселке?». Из 20 учеников 4 и 5
класса школы положительно ответил только один. Эти данные легли
в основу научной работы мальчика, которая завоевала призовые
места на областных и межрайонных конкурсах. Сам автор работы
мечтает уехать в Москву, чтобы
выучиться на режиссера.
– Научная работа называлась
«Профессиональные предпочтения моих сельчан в разные исторические периоды», – рассказала
«Вологда.РФ» наставник юного
исследователя Ирина Соколова. –
Она наглядно показала, что происходит с миграционными процессами в глубинке. Если еще сорок лет
назад в Куркино из 500 жителей
только 100 человек выезжало на
работу в Вологду, то сейчас ситуация изменилась ровно наоборот. 100 человек нашли работу в
поселке, а 400 ездят в областную
столицу. Или переезжают. У детей уже в 5-м классе складывается
стереотип: надо уехать. Конечно,
они сейчас мечтают получить такие профессии, как артист или
визажист. Экзотика нравится. О
рабочих специальностях никто не
говорит.
ПО МЕСТАМ
Из Вологды едут в городамиллионники, чтобы учиться и
работать.
– В 2018 году из моего выпуска в школе в Вологде осталось 10 человек. Остальные
поступили в вузы Ярославля,
Москвы, Санкт-Петербурга, –
говорит студентка ВоГУ Наталья. – Очень популярны у маль-

чиков военные специальности,
это сейчас престижно. Многие
мечтали поступить в академии
ФСБ, МВД, МЧС. Не у всех, конечно, получилось, поэтому выбрали другие вузы, но тоже не
вологодские.
На эту проблему на минувшей
неделе обратили внимание депутаты Законодательного Собрания
области, которые озвучили ее
на Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России, прошедшей в Сыктывкаре. От Вологодчины выступил председатель Совета
ректоров вузов региона Дмитрий
Афанасьев, который рассказал,
что половина студентов всего
СЗФО учится в Санкт-Петербурге,
хотя в регионах тоже есть возможность готовить квалифицированные кадры.
По мнению Афанасьева, такая
ситуация во многом сложилась
из-за недостаточного количества
бюджетных мест. Ректор ЧГУ
предложил коллегам направить
в адрес Министерства науки и
высшего образования просьбу
пересмотреть распределение контрольных цифр приема в сторону
их увеличения в регионах. Такая
мера позволит, по мнению эксперта, сократить отток молодежи
из регионов, поскольку часто студенты, окончив столичные вузы,
не возвращаются обратно в глубинку.
Еще одним предложением вологодских законотворцев стало
создание сети филиалов образовательных учреждений на базе
производственных предприятий.
Речь идет именно о филиалах со
своими кафедрами и лабораториями. Однако для этого требуется
внести поправки в федеральное
законодательство. Сейчас депутаты областного парламента
прорабатывают
предложения,
которые намерены направить в
Москву.

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
По словам кандидата экономических наук, автора книги «Стратегическое управление жизнью»
Константина Задумкина, причин,
по которым люди уезжают, несколько:
– Речь идет не только о Вологодской области и Вологде. Такая
же ситуация и в Иваново, и в Новгороде, повсюду. И дело не только
в состоянии экономики. Дело в
ожиданиях людей, которым должны ответить на запросы. Кто уезжает? Если не говорить о студентах, то это люди с запросами выше
средних… И на эти запросы нужно
отвечать. А чтобы отвечать, нужно понимание будущего.
Вологда работает над этим документом уже два года. До конца
марта стратегия развития областной столицы до 2030 года будет
вынесена на обсуждение общественности.
– В прошлом году была проведена большая подготовительная
работа по формированию документа, – говорит Светлана Пахнина. – Мы встречались с экспертами из разных сфер, ТОСами и вологжанами. При разработке этого
важного для Вологды документа
свое мнение выразили и молодые
вологжане. 60 работ школьников
и студентов участвовали в конкурсе эссе на тему «Вологда-2030:
взгляд в будущее». Сейчас разработка Стратегии находится в завершающей стадии. В марте мы
организуем встречи с представителями бизнеса и других сфер для
обсуждения документа по каждому направлению. По итогам при
необходимости в стратегию будут
внесены дополнения. Утвердят документ в мае-июне.
Добавим, что в рамках Стратегии-2020 в Вологде из 140 проектов остались не реализованными
20. Все они перейдут в новый документ.

