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Аннотация: В статье проанализирована демографическая ситуация, 

сложившаяся в настоящее время в Вологодской области. Рассмотрены 

показатели естественного и миграционного приростов (убыли), 

коэффициент демографической нагрузки, средняя продолжительность 

жизни и т.д. Определены районы, наиболее притягательные для мигрантов. 

Ключевые слова: демография, миграция, движение населения, 

коэффициент демографической нагрузки. 

Summary: In the article the demographic situation in the Vologda region is 

analysed. Indicators of natural and migration gains (decrease), coefficient of 

demographic loading, average life expectancy, etc. are considered. Areas, the most 

attractive for migrants are defined. 

Keywords: demography, migration, movement of the population, coefficient 

of demographic loading. 

В настоящее время вызывает беспокойство сложившаяся в субъектах 

Российской Федерации демографическая ситуация и тенденции ее развития.  

Демографическая ситуация дает оценку возможности региона обеспечивать 

положительный тип воспроизводства населения,  от чего зависят 

перспективы социально-экономического развития региона.  Вологодская 

область относится к числу областей РФ, численность населения в которых 

сокращается.  
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Динамика численности постоянного населения Вологодской области за 

период 2000-2016 гг приведена в таблице 1. 

Таблица 1  - Динамика численности населения Вологодской области 

Годы Численность постоянного населения, человек 

Всего Городское Сельское 

2000 1290406 887243 403166 

2010 1201190 850793 350397 

2012 1196196 852893 343303 

2013 1193371 852818 339553 

2014 1191010 856478 334532 

2015 1187685 854791 332894 

2016 1183860 854487 329373 

 

Согласно данным таблицы 1, прослеживается явная тенденция к 

сокращению численности населения области. Так, с 2000 по 2016 год 

численность постоянного населения сократилась на 8,2%, городского – на 

3,7%, сельского – на 18,3%.  

На протяжении нескольких десятилетий при общем уменьшении 

численности населения отмечается депопуляция сел, основной причиной 

которой является отсутствие условий для комфортной жизни. Соотношение 

сельского и городского населения с периода образования Вологодской 

области и по настоящее время изменяется в пользу городского с 82% в 1939 

году до 27,8% в 2016 году. 

Сокращение численности населения области происходит как за счет 

фактора миграции, так и за счет естественной убыли (таблица 2) [1].  

Для области характерна нестабильная миграционная динамика [2]. При 

этом остро стоит проблема оттока сельской молодежи в города, тое есть той 

части населения, которая  является наиболее трудоспособной. 
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Таблица 2 – Изменение численности населения Вологодской области в 

2000-2016 гг 

 

Показатель 
Годы 

2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Естественный 

прирост 

(убыль), 

человек 

-9382 -10357 -5072 -1297 1504 -1504 -1262 -2083 

Миграционный 

прирост 

(убыль), 

человек 

1507 314 -194 -1053 -1321 -857 -2063 -1742 

 

Особенностью возрастной структуры населения Вологодской области 

стало увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста в общей 

численности населения. В 2016 году доля лиц старше трудоспособного 

возраста составляла 27,6%, при этом доля населения в трудоспособном 

возрасте – 54,9%, моложе трудоспособного возраста – 17,5% в общей 

численности населения области [3]. 

Если говорить о коэффициенте демографической нагрузки на одного 

человека в трудоспособном возрасте в Вологодской области, то в 2016 году 

он составил 818 на 1000 человек трудоспособного возраста, что выше, чем в 

Российской Федерации в целом (739 на 1000 человек).  

Средний возраст населения Вологодской области также несколько 

выше, чем по Российской Федерации и составляет 39,89 лет (39,3 по РФ). 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении (как 

обобщенная характеристика уровня смертности всех возрастов) для жителей 

Вологодской области в 2016 году составляет 76 лет для женщин, для мужчин 

– 64 года, тогда как в целом по России для женщин – 77,2 года, для мужчин – 

66,8 года. Главные потери продолжительности жизни населения как в 

Вологодской области, так и по России связаны с высокой смертностью 
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населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин (уровень мужской 

смертности более, чем в 4 раза превысил уровень женской смертности). 

В таблице 3 представлены данные о демографической ситуации, 

сложившейся в районах Вологодской области в 2016 году.  

Таблица 3 – Показатели естественного и миграционного движения в 

районах Вологодской области в 2016 году, человек 

Районы Численность 

населения 

Естественный 

прирост (убыль) 

Миграционный 

прирост (убыль) 

Великоустюгский 54616 -332 -37 

Вологодский 52539 -103 260 

Сокольский 49077 -220 -119 

Череповецкий 39205 -324 16 

Шекснинский 33415 -130 272 

Грязовецкий 32730 -179 -173 

Вытегорский 24581 -234 -38 

Тотемский 22751 -104 -89 

Никольский 20115 -107 -75 

Бабаевский 19831 -183 -7 

Устюженский 17127 -142 -57 

Кадуйский 16961 -130 59 

Кичменгско-Городецкий 16096 -108 -183 

Белозерский 15141 -186 -98 

Кирилловский 15077 -114 69 

Вожегодский 14826 -122 -20 

Харовский 14456 -183 -102 

Верховажский 13017 -44 -45 

Чагодощенский 12345 -113 -131 

Бабушкинский 11812 -70 -26 

Тарногский 11491 -63 -55 

Нюксенский 8629 -37 -123 

Сямженский 8161 -69 -11 

Усть-Кубинский 7843 -62 30 

Вашкинский 6927 -88 -20 

Междуреченский 5533 -52 -40 

* районы расположены по убыванию численности населения 

 

Самый высокий уровень естественной убыли населения отмечается в 

Череповецком районе, а самый высокий уровень оттока населения – в 

Кичменгско-Городецком районе. Самыми притягательными районами 
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являются Шекснинский и Вологодский, расположенные вблизи областных 

центров.  

Таким образом, демографическая ситуация в Вологодской области, 

остается сложной. Проведенный анализ показал, что в области наблюдается 

превышение смертности населения над рождаемостью, миграционный отток, 

старение населения.  
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