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В статье рассматривается изменение численности населения Кировской области по 

итогам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения 1939-2010 гг. Отмечается, что ре-

гион характеризуется многолетней тенденцией сокращения численности населения. Опреде-

ляются основные периоды демографического развития, а также составляющие динамики 

численности населения Кировской области со времени образования региона и по настоящее 

время. Анализируется роль естественной убыли, миграционного оттока, административно-

территориальных преобразований в изменении численности населения Кировской области на 

разных исторических этапах её демографического развития. Делается вывод, что Кировская 

область и в настоящее время является регионом со сложной демографической обстановкой, 

где миграционный отток населения сочетается с депопуляцией. Приводятся данные о про-

гнозируемой численности населения в 2020 и 2030 гг.  
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Одним из наиболее простых и в то же время зримых параметров резуль-

тативности функционирования региональной общности населения, а также эф-

фективности её организации, является изменение численности населения. Оче-

видно, что в стабильно развивающемся регионе численность населения должна 

увеличиваться или же оставаться постоянной. Напротив, если на протяжении 

длительного временного отрезка, периода жизни нескольких поколений, 

наблюдается депопуляция, миграционный отток, то это, скорее всего, может 
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являться свидетельством необратимого кризиса или затяжной депрессии. Разу-

меется, изменение численности населения должно рассматриваться в конкрет-

ных условиях места и времени, стадии демографического перехода и историче-

ских событий, происходивших в рассматриваемый период. Данные замечания в 

полной мере относятся к Кировской области.  

Численность населения данного региона существенно изменялась в тече-

ние нескольких последних десятилетий (рис.). В довоенный период происходи-

ло постепенное увеличение численности жителей, сопровождавшееся сокраще-

нием доли сельского населения. Этот этап демографического развития области 

характеризуется высокой рождаемостью и высокой смертностью. Говоря о ди-

намике населения области в предвоенные годы, надо иметь также в виду вклю-

чение в её состав Опаринского, Подосиновского и Лальского районов в 1941 г. 

Несмотря на известные факты приписок при определении численности населе-

ния по итогам переписи населения 1939 г. [2], можно отметить, что перед Вели-

кой отечественной войной была достигнута максимальная численность населе-

ния области. 
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Динамика численности населения Кировской области в 1939–2010 гг. [3] 



2017. № 1.  Advanced science 

Социально-экономические науки 

   

В годы войны 260 тыс. кировчан погибли в боях за Родину, что неминуе-

мо привело к сокращению численности населения области. Снижение показа-

телей рождаемости и увеличение смертности также проявилось у тылового 

населения в военный период. Потери населения Европейской части СССР в го-

ды войны были восполнены к 1959 г. Однако в Кировской области население 

продолжило сокращаться. Это объясняется усилившимися миграционными 

процессами, в частности оттоком сельского населения (преимущественно мо-

лодых возрастов) в промышленные районы страны, проблемами в развитии 

сельского хозяйства. В послевоенные годы Кировская область являлась круп-

ным поставщиком рабочей силы в другие регионы страны. Мигрантов направ-

ляли в Калининградскую область, на территорию Карельского полуострова, 

Урала, Сибири, Дальнего Востока. Основные потоки трудовых мигрантов фор-

мировались за счет набора молодежи в систему государственных трудовых ре-

зервов и их последующего распределения, организованного набора рабочих на 

предприятия и стройки, а также переселения граждан [6]. Рождаемость в после-

военные и 50-е гг. оставалась достаточно высокой. Однако общая тенденция 

снижения рождаемости, характерная для всех развитых стран проявилась и в 

Кировской области. Помимо миграционного оттока, снижение рождаемости 

объясняется сокращением численности традиционно более многодетного сель-

ского населения, демографической волной, связанной с последствиями Великой 

Отечественной войны.  

Перепись 1970 г. зафиксировала, что 54,7% составляло городское населе-

ние. Впервые в истории региона число городских жителей было больше сель-

ских. Необходимо отметить, что размер территории и, соответственно, числен-

ность населения области несколько уменьшились в связи с передачей в январе 

1960 г. Шарангского района в состав Горьковской области [4]. Перепись 1979 г. 

зафиксировала сохранение негативных демографических тенденций: сокраще-

ние численности населения продолжилось. За двадцать лет (1959–1979 гг.) об-

щая численность жителей региона снизилась на 11,9 %, (сельского населения – 
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на 49,8 %) [1]. Рождаемость в конце 60-х – начале 70-х гг. была в два с лишним 

раза ниже, чем в начале 50-х, составляя менее 13 ‰. По сравнению с довоен-

ным периодом произошло снижение смертности, связанное с повышением ка-

чества медицинского обслуживания и ростом благосостояния людей. Показате-

ли смертности в течение 1950–1991 гг. были относительно стабильными (около 

12 ‰).  

Исключение в демографической истории региона составил период 1983–

1993 гг., который характеризовался незначительным ежегодным увеличением 

численности населения региона, обусловленным естественным (1980-е гг.) и 

миграционным (1990-е гг.) приростом. С 1994 г. вновь происходит ежегодное 

сокращение численности населения региона. Кировская область характеризует-

ся самыми высокими в ПФО показатель сокращения численности населения. 

Постсоветская динамика сокращения сельского населения – одна из самых вы-

соких в России [5]. Эти тенденции зафиксировали как Всероссийские переписи 

населения 2002 и 2010 гг., так и данные текущего статистического учёта. Со-

кращение численности населения затронуло все районы и городские округа ре-

гиона, кроме областного центра, который несколько увеличил численность жи-

телей за счёт административных преобразований и внутриобластной миграции. 

Наиболее значительное сокращение численности населения коснулось Санчур-

ского района (48% по отношению к 1990 г.), а также Богородского, Кикнурско-

го, Котельничского, Арбажского районов. После переписи населения 1970 г., 

когда оформились границы ныне существующих районов, более чем в три раза 

сократилось численность жителей Санчурского и Шабалинского районов. В 

наименьшей степени сокращение населения коснулось территорий в централь-

ной части области. Темпы сокращения сельского населения значительно выше, 

чем городского.  

Основную роль в сокращении численности населения региона в 1994–

2010 г. играла естественная убыль, которая впервые за послевоенный период 

проявилась в 1991 г. (на год раньше, чем в среднем по стране). С этого времени 
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смертность и естественная убыль ежегодно увеличивались вплоть до 2003 г. В 

стране и области создалась демографическая ситуация, которую образно назва-

ли «русский крест». В течение 1991–1999 гг. естественную убыль частично 

восполняло положительное сальдо миграции, однако, начиная с 2000 г., вновь 

отмечается миграционная убыль, которая с 2010 г. вновь играет основную роль 

в сокращении населения региона. 

Наиболее сложным для Кировской области по соотношению показателей 

смертности и рождаемости был 2003 г., когда количество умерших более чем в 

2,1 раз превысило число родившихся. В условиях падения рождаемости и по-

следующего постарения населения увеличение общей смертности было неиз-

бежным. Рост рождаемости в регионе отмечался с 2000–2013 гг., а снижение 

смертности отмечается с 2004 г. По сравнению с 1990-ми и началом 2000-ных 

гг. демографическая обстановка улучшилась. Однако в регионе началось сни-

жение рождаемости. Рост числа рождений в 2000-е гг. во многом был обуслов-

лен благоприятной возрастной структурой населениями (большое число мате-

рей, родившихся в начале 1980-х гг.), помимо общей стабилизацией экономи-

ческой обстановки в стране (повышение уровня жизни, материнский капитал и 

пр.). Действие данного фактора заканчивается, так как в репродуктивный воз-

раст вступает поколение кировчан, родившихся в 1990-е гг.  

Кировская область – регион со сложной демографической ситуацией, где 

в течение длительного периода времени естественная убыль сочетается мигра-

ционным оттоком. Определяющей тенденцией на протяжении большей части 

периода её существования было снижение численности населения. Численность 

населения региона на начало 2017 г. составила 1292,1 тыс. чел. По прогнозам 

Росстата тенденция сокращения населения сохранится в ближайшее десятиле-

тие, а его численность составит в 2020 г. 1268,3 тыс. чел.; в 2030 г. – 1170,4 тыс. 

чел [7].  
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