
МИГРАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ В 
РЕГИОНЕ ВОЛОГОДСКИЕ УЧЁНЫЕ 
ИЗУЧАЮТ НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 
ЛЕТ, С 2018 Г. ОСОБОЕ ВНИМА-
НИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ТРЕНДАМ ВНУ-
ТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ.

Куда и почему уезжают воло-
гжане, нашему корреспонденту 
рассказала заведующая отделом 
исследования уровня и образа 
жизни населения ВолНЦ РАН 
Ольга КАЛАЧИКОВА.

ВСЕХ ПЕРЕСЧИТАТЬ 

- Ольга Николаевна, когда на-
чалось исследование по изучению 
миграционной ситуации в обла-
сти?  И для чего оно нужно?

- Изучение демографиче-
ского развития в Вологодском 
научном центре РАН началось 
ещё в 1995 г. Основное вни-
мание было сосредоточено на 
формировании здоровья детей, 
но постепенно спектр изучае-
мых процессов расширялся. В 
исследовательское поле вклю-
чались общественное здоровье, 
смертность и рождаемость, 
демографическое поведение 
населения. Миграция в фокус 
исследований вошла несколько 
позже, после 2005 г., как источ-
ник компенсации естествен-
ной убыли населения. С 2018 г. 
особое внимание - внутренней 
миграции населения страны. В 
мониторинговом режиме ис-
следование осуществляется по 
сей день.

- Что представляет это иссле-
дование? 

- Это анализ тенденций и 
факторов миграции населения 
как на региональном уровне, 
так и на уровне страны. Анализ 
таких параметров, как число 
выбывших и прибывших, миг-
рационный прирост (его ещё 
называют сальдо миграции или 
нетто миграции), характери-
стики миграционных потоков 
(пол, возраст, уровень образо-
вания, территории исхода и т.д.) 
ведётся по данным статистики.

Особенность исследования 
- в использовании социологи-
ческих методов с целью выяв-
ления миграционных устано-
вок (желание сменить место 
жительства, причины и цели 
переезда, отношение к прие-
хавшим), возможных проблем 
адаптации.

КТО, КУДА И ОТКУДА?

- И какие результаты иссле-
дований?

- Интенсивность миграции 
выросла с начала этого столе-
тия. С 2000 г. почти в три раза 
стало больше как уезжающих, 
так и прибывших в Вологод-
скую область. Миграцион-
ный прирост с 2000 по 2011 
гг. частично компенсировал 
естественную убыль населе-
ния Вологодской области (за 
исключением 2010 г.).

Начиная с 2012 г. проблема 
миграционного оттока несколь-
ко обострилась, причём, как и 
в случае с естественной убылью 
населения, основные потери 
приходятся на муниципальные 
районы. Но поскольку основ-
ное направление миграции - из 
районов в крупные города ре-
гиона, проблема практически 
не отражается в статистике по 
области в целом.

Большая часть (94%) приез-
жающих в область - это росси-
яне из других регионов страны. 
По данным переписи населе-
ния 2010 г., почти 156 тыс. жи-
телей области (13% общей чи-
сленности) родились в других 
регионах страны, из них 16% 
- рождённые в Архангельской 
области, 6,5% - Ярославской, 
5,5% - Мурманской, примерно 
по 4% - Ленинградской и Ко-
стромской, Республики Коми. 

Уезжают вологжане тоже 
преимущественно в другие 
регионы России (97%), доля 
международной миграции со-
ставляет всего 3%.

Обмен населением Вологод-
ской области с зарубежными 
странами представлен мигра-
ционными потоками со страна-
ми СНГ и дальнего зарубежья. 
Территориями-донорами миг-

рантов из зарубежных стран за 
2000-2019 гг. преимуществен-
но являются страны СНГ: 94% 
международных мигрантов, 
прибывающих а Вологодчину 
в рассматриваемый период, со-
ставляют представители стран 
содружества. Из них больше 
всего выходцев  из Украины, 
Узбекистана, Армении, Таджи-
кистана и Азербайджана. 

Для большинства районов 
области характерна миграци-
онная убыль населения (в 20 
районах из 26). Наибольшая 
убыль населения за исследуе-
мый период была зафиксирова-
на: в Бабушкинском (в среднем 
коэффициент миграционно-
го прироста составил 90,1% 
за период 2000 по 2019 гг.),  
Кичменгско-Городецком 
(82,1%), Белозерском (81,4%), 
Харовском (76,4%), Николь-
ском (63,2%), Вашкинском 
(62,8%). Миграционно привле-
кательными районами являют-
ся Шекснинский - в среднем 
прирост составил 28,8% в год 
за период с 2000 по 2019 гг., 
Вологодский (28%), Усть-Ку-
бинский (26,2%), Кадуйский 
(13,7%), Кирилловский (7,2%) 
и Череповецкий (1,6%) районы.

В 2000-2019 гг. города обла-
сти были более привлекатель-
ными для мигрантов и лишь 
начиная с 2015 г. стали терять 
население. Особенно тревож-
ная ситуация в Вологде. Так с 
2015 по 2019 гг. город в резуль-
тате миграции потерял 13984 
человека (4,4% от населения 
города в 2015 г.). В среднем же 
миграционный прирост в Во-
логде за период с 2000 по 2019 
гг. составил 4,2%, в Череповце 
- 18,9%.

- Как выглядит портрет совре-
менного мигранта в Вологодской 
области?

- По данным на 2019 г. – это 
молодые люди (средний воз-
раст 31 год, 66% мигрантов на-
ходятся в трудоспособном воз-
расте), в большинстве случаев 
это женщины (54%), люди со 

средним профессиональным и 
начальным профессиональным 
образованием (40%).

В ГОСТЯХ ХОРОШО,  
А ДОМА ЛУЧШЕ

- Какие из результатов иссле-
дований вас удивили?

- Нас очень порадовало, что 
вологжане любят свою родину и 

большая часть (86% по данным 
опроса, проведенного в 2019 г.) 
не хотят уезжать. 

О своём желании пере-
ехать сообщили 14% жителей 
региона. Причём только 10% 
намерены сменить место жи-
тельства, остальные планируют 
работать или учиться в другом 
населённом пункте. Среди пла-
нирующих отъезд большинство 
- жители двух крупных городов 
региона - Череповца (14%) и 
Вологды (9%), в районах только 
7% желающих покинуть роди-
ну. Среди 55% определивших-
ся с новым местом жительства 

12% указали Санкт-Петербург, 
8% - Москву. Анализ спектра и 
территорий исхода потенциаль-
ных мигрантов свидетельствует 
о сохранении центростреми-
тельного характера перемеще-
ний: из сельской местности в 
города, из крупных городов - в 
мегаполисы. 

- Какие причины чаще всего 
толкают людей на переезд?

- Преимущественно причи-
ны экономического характера: 
низкие заработки, отсутствие 
работы, жилищные пробле-
мы. Третьим по представлен-
ности является ответ «плохая 
экология». В совокупности с 
«некомфортностью климата» 
природные условия отметили 
45% планирующих переезд. Не-
маловажным аргументом для 
отъезда является неразвитость 
социальной инфраструктуры 
- плохой досуг, сложности в 
получении образования, ме-
дицинской помощи, слабораз-
витая торговая сеть. 

- А много тех, кто уехал из ре-
гиона, но затем вернулся?

- 10% из переезжавших во-
логжан не смогли закрепиться 
на новом месте и вернулись 
обратно. Преимущественно 
это жители районов (среди них 
вернувшихся 19%) и  Вологды 
(6%). 

Среди главных причин воз-
врата к месту рождения участ-
ники опроса называют: «тягу на 
родину», жилищные и семей-
ные проблемы, нехватку зара-
ботной платы для обустройства 
на новом месте. 

- Кому могут быть полезны 
результаты таких исследований? 

- Для исследователей в об-
ласти демографии, миграции 
и социологии, а также пред-
ставителей органов власти, ре-
ализующих демографическую, 
миграционную и социальную 
политику.
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Часто кажется, что хорошо там, где нас нет. Но надежды на лучшую жизнь на новом месте сбы-
ваются не всегда.   

Ольга КАЛАЧИКОВА.
Родилась в 1982 г. в Кичменгско-
Городецком районе. В 2004 г. 
окончила ВГПУ. Окончила аспи-
рантуру в Институте социально-
экономического развития терри-
торий РАН, а также в Институте 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН. С 
2006 г. работает в Вологодском 
научном центре, в настоящее 
время является заместите-
лем директора, заведующей 
отделом исследования уров-
ня и образа жизни населения  
ВолНЦ РАН. 

ДОСЬЕ

Татьяна  
ПОЧТЕННОВА, 

po4tennowa@yandex.ru

« 4,4% НАСЕЛЕНИЯ УЕХАЛО ИЗ ВОЛОГДЫ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА.

ОПЕРАЦИЯ-МИГРАЦИЯ   
Вологжане не торопятся уезжать из родного  региона 

В области хотят открыть 
Центр опережающей про-
фессиональной подготов-
ки. Для чего он и кого там 
будут учить? 

О.Самарина, 
Сямженский район

Центр опережающей про-
фессиональной подготовки 
создают на базе Вологод-
ского колледжа технологии 
и дизайна для оперативной 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
специалистов в соответствии 
с требованиями рынка. Здесь 
взрослые вологжане смогут 
прокачать свои знания по са-
мым востребованным и пер-
спективным профессиям, а 
школьники  выбрать будущую 
специальность.

- Мы планируем использо-
вать опыт региона и россий-

ские передовые 
методики, что-
бы наша сис-
тема обучения 
кадров соответ-
ствовала высо-
ким стандартам 

и оперативно реагировала на 
глобальные технические пере-
мены, - рассказала замгуберна-
тора Лариса Каманина.

Региональный Центр будет 
принимать заявки и констру-
ировать программы под заказ 
организаций-работодателей, 
формировать профессиональ-
ные модули для школьников, 
студентов СПУ, граждан пред-
пенсионного возраста. 

Заработает площадка в но-
вом учебном сезоне. В этом 
году здесь смогут пройти обу- 
чение 4 тыс. вологжан.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАНИЯ НА ПРОКАЧКУ
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