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К середине XXI века в Твер�
ской области будет прожи�
вать менее миллиона чело�
век. Только за последние 80
лет численность населения
в нашем регионе сократи�
лась в два раза — с 2 млн
600 тысяч до 1 млн 370 ты�
сяч. Другими словами, мы
потеряли 1 млн 230 тысяч
человек. Достаточно на се�
кунду вдуматься в смысл
этих угрожающих цифр, что�
бы понять, что в тверском
регионе срочно необходимо
принять решительные меры
по улучшению демографи�
ческой ситуации
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Решение демографической
проблемы, как известно, сво�
дится к трем главным аспек�
там — повышению рождае�
мости, снижению уровня
смертности и увеличению

потока мигрантов. За первое
полугодие, с января по июль,
в Тверской области родились
8814 малышей — на 290 де�
тей больше, чем за аналогич�
ный период прошлого года.
Тем не менее эти цифры все
равно в 1,8 раза ниже, чем
необходимо для обеспечения
хотя бы простого воспроиз�
водства населения. Смерт�
ность по�прежнему выше,
чем рождаемость. Между тем
в целом по России впервые
за 15 лет был отмечен есте�
ственный прирост населения
в 1 тысячу человек. Впрочем,
в Минздраве признают: де�
лать оптимистичные выводы
на долгосрочную перспекти�
ву преждевременно. Данные
по приросту называют, ско�
рее, «счастливой комбинаци�
ей цифр», а не позитивной
тенденцией. Так что, по всей
вероятности, говорить о бе�

Д Е М О Г Р А Ф И ЯТверские в дефиците
зоблачном демографическом
будущем страны пока преж�
девременно.

Вместе с тем главной
стратегической задачей по
улучшению демографии се�
годня называют все же при�
влечение миграционного по�
тока. Согласно Программе
развития ООН, к 2050 году
Россия окажется на 15�м мес�
те по численности населения
(сейчас — девятое) после
Вьетнама, и только привле�
кая до 12 млн человек в год,
наша страна сможет преодо�
леть эту пагубную тенден�
цию. Правда, для привлече�
ния миграционного потока в
Тверскую область необходи�
мы колоссальные финансо�
вые затраты — на создание
рабочих мест и строитель�
ство жилья. Пока из�за кри�
зиса такие глобальные вло�
жения в тверском регионе
сделать невозможно, так что
первоочередная задача — по

крайней мере, приостано�
вить отток населения, осо�
бенно в столичные регионы.
По данным с 2000 года, в
Москву и Московскую об�
ласть из нашей области пе�
ребрались 25 тысяч человек,
в Санкт�Петербург — 6,5
тысячи. Стоит ли говорить о
том, что это всего лишь ста�
тистические данные. На деле
число людей, которых Верх�
неволжье попросту теряет,
значительно больше. Причем
преимущественно из нашего
региона уезжает активная
трудоспособная молодежь,
приезжают же в основном
выходцы из Армении, Узбе�
кистана, Азербайджана, Тад�
жикистана, Украины, Казах�
стана. И если выходцы из
последних двух стран хотя
бы владеют русским языком,
то этнические мигранты из
южных республик не всегда

могут похвастаться таким
знанием.

Мама на полставкиМама на полставкиМама на полставкиМама на полставкиМама на полставки

Согласно исследованиям, про�
веденным учеными кафедры
социально�экономической
географии Тверского государ�
ственного университета,
главных причин катастрофи�
ческой депопуляции населе�
ния Тверской области три.
Во�первых, это, как ни стран�
но, географическое положе�
ние, которое выгодно с эко�
номической точки зрения, но
абсолютно пагубно с демог�
рафической. Наш регион рас�
положен между двумя столи�
цами, куда на протяжении
последней сотни лет регуляр�
но уезжают наиболее актив�
ные, молодые и образован�
ные тверитяне. Для приме�
ра: только в поселке Редкино
порядка 2 тысяч жителей ра�
ботают сегодня в Москве и
Московской области, еще
свыше тысячи перебрались в
столицу из Зубцова. Вторая
причина заключается в том,
что в Тверской области ни�
когда не реализовывались
крупные инвестиционные
проекты общенационального
масштаба, что могло стать
причиной для глобального
притока населения. И, нако�
нец, в�третьих, тверской ре�
гион очень большой по пло�
щади. Это во многом услож�
няет качественное оказание
медицинской помощи, да и в
целом контроль над террито�
рией.

Все три пункта свидетель�
ствуют, что успешно решать
проблемы демографии воз�
можно только в тесной связ�
ке с вопросами социально�

экономического развития
тверского региона. В этом
свете новый поворот приоб�
ретает задача повышения
рождаемости. Дело в том,
что по этому показателю
Тверская область итак уже
занимает второе место в
ЦФО. Изменить репродук�
тивную установку населения
и увеличить эти цифры еще
больше практически не
представляется возможным.
Сегодня наиболее актуаль�
ным будет пробудить жела�
ние рожать второго ребенка
у обеспеченных женщин, ко�
торые добились определен�
ного материального положе�
ния и боятся потерять свои
квалифицированные рабо�
чие места, уйдя в декрет.
Люди, мечтающие завести
двух и более детей, по пос�
ледней статистике, становят�
ся в России большой редкос�
тью. Изменить положение
может создание более благо�
приятных условий на рынке
труда, а также организация
высокого уровня медицинс�
кого обслуживания. Именно
с этой целью уже в этом
году планируется завершить
строительство областного
перинатального центра, ко�
торый позволит приблизить
дело родовспоможения в
Тверской области к уровню
XXI века. Кроме того, в бли�
жайшее время будут достро�
ены современный роддом в
Нелидове и родильное отде�
ление в Кимрах.

Проблему сверхсмертнос�
ти также планируется вывес�
ти на новый уровень — фе�
деральный. Тверская область
намерена попасть в прави�
тельственную программу по

Руководитель лаборатории миграции на�
селения Института народохозяйственно�
го прогнозирования РАН, председатель
Независимого исследовательского Сове�
та по миграции стран СНГ и Балтии, пре�
зидент Центра изучения проблем вынуж�
денных миграций в СНГ Жанна ЗАЙОНЧ�
КОВСКАЯ:

— Я не согласна с тем, что Россия вы�
мирает. Как только городской образ жизни
начинает привлекать все большее количе�
ство сельского населения, так сразу появ�
ляется поколение, которое рожает по од�
ному, в лучшем случае по два ребенка. Че�
рез это прошли многие страны. Россия в
этом плане отстала от Запада на 30�40
лет. Как только поколения с высокой рож�

снижению сердечно�сосудис�
тых заболеваний, в рамках
которой в нашем регионе бу�
дет создано сразу несколько
центров экстренной помощи.
Это позволит спасти тысячи
жизней.

Ученый подходУченый подходУченый подходУченый подходУченый подход

Несмотря на то, что про�
блема убыли населения так
или иначе существовала в
России всегда, только в
последнее время ее реше�
нием начали заниматься
вот так комплексно.

— Мы четко понимаем
свою задачу: от нас, законода�
телей, требуется обеспечить
правовую базу, на основе ко�
торой будет базироваться по�
литика народосбережения, —
заявил председатель Законо�
дательного Собрания Тверс�
кой области Андрей Епишин
15 октября на встрече с уче�
ными ТвГУ, посвященной
проблемам демографии. —
Сегодня каждый норматив�
ный акт, включая областные
целевые программы, рассмат�
ривается с позиции его влия�
ния на демографию.

Наш регион первый в
Центральном федеральном
округе принял «Концепцию

первоочередных мер демо�
графического развития Твер�
ской области». По словам
Андрея Епишина, областные
власти понимают, что пер�
вые результаты демографи�
ческой политики при самом
благоприятном стечении об�
стоятельств можно будет
увидеть только через поколе�
ние — тем выше ответ�
ственность и тем более ком�
петентно и взвешенно необ�
ходимо действовать при
принятии законов. Именно
по этой причине на встрече
председателя ЗС с препода�
вателями кафедры социаль�
но�экономической географии
ТвГУ были намечены конк�
ретные шаги по решению
проблем демографии. Преж�
де всего принято решение
разработать областную про�
грамму, направленную на
снижение смертности, а так�
же разработать новый, бо�
лее эффективный вариант
программы по привлечению
соотечественников из�за ру�
бежа. Еще один важный
вопрос — наладить систему
определения реальной чис�
ленности населения, по�
скольку на сегодняшний
день тверской регион не
располагает адекватными
данными в этой области: в
некоторых районах числятся

«мертвые души», а есть та�
кие деревни и поселки, где
проживает большое количе�
ство незарегистрированных
людей. Еще одной мерой по
улучшению демографии дол�
жно стать создание лабора�
тории по изучению демогра�
фических проблем на базе
Тверского госуниверситета.

И, наконец, в ходе встре�
чи с учеными спикер област�
ного парламента поддержал
инициативу по формирова�
нию в системе исполнитель�
ной власти отдельной струк�
туры, ответственной за де�
мографическую политику.
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Цитаты темы

Андрей Епишин, пред�

седатель Законода�

тельного Собрания

Тверской области:

«От нас, законодате�

лей, требуется обеспечить правовую

базу, на основе которой будет базиро�

ваться политика народосбережения».

На сегодняшний день тверской регион не рас�

полагает адекватными данными по реальной

численности населения: в некоторых районах

числятся «мертвые души», а есть такие дерев�

ни и поселки, где проживает большое количе�

ство незарегистрированных людей.

даемостью уйдут, нужный баланс родив�
шихся и умерших восстановится, но уже
на более узкой демографической платфор�
ме.

Заведующий кафедрой социально�эко�
номической географии и туризма гео�
графического факультета ТвГУ, доктор
географических наук, профессор Алек�
сандр ТКАЧЕНКО:

— В последние годы основное внима�
ние уделялось повышению рождаемости.
Однако сегодня этот путь признан не
особо эффективным, поскольку мы не
можем изменить репродуктивную уста�
новку населения. Более действенным ре�
шением может стать увеличение числен�

ности населения Тверской области за
счет миграционного потока.

Доцент кафедры социально�экономи�
ческой географии и туризма географи�
ческого факультета ТвГУ, кандидат гео�
графических наук, доцент Анна ЩУКИ�
НА:

— В Тверской области наблюдается
тенденция пересечения двух кривых:
чем выше доходы, тем ниже смертность,
при этом чем меньше доходы, тем выше
рождаемость. Таким образом, политика
по увеличению рождаемости должна
строиться преимущественно не на мате�
риальной поддержке, а на создании бла�
гоприятных условий на рынке труда.

Кроме того, необходимо предоставить
семьям больше возможностей для опре�
деления их ребенка в современные детс�
кие сады.

Профессор кафедры социально�экономи�
ческой географии и туризма географичес�
кого факультета ТвГУ, доктор географичес�
ких наук, доцент Лидия БОГДАНОВА:

— Мы должны отслеживать качествен�
ные параметры миграционного потока, ко�
торый привлекаем в Тверскую область, а
также наладить учет реальной миграции.
Но в любом случае лучше направить силы
на то, чтобы удержать тверскую молодежь,
предложив им квалифицированные рабо�
чие места и высокий уровень жизни.


