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Введение 
 

Развитие России в постсоветский период характеризуется значительными социаль-

но-экономическими изменениями. Структурная перестройка экономики страны и её ре-

гионов повлекла за собой серьезные преобразования, затронувшие все сферы жизнедея-

тельности населения. Социальные изменения 1990-х гг. в России носили характер транс-

формации (но не перехода) ввиду отсутствия сильной власти, руководствующейся кон-

кретной идеей, а также «авторитетной команды, преследующей ясную и реалистичную 

цель, опирающейся на обоснованную программу действий и пользующейся широкой 

поддержкой граждан»
1
. В постсоветский период «трансформационные процессы охваты-

вают все уровни общественной вертикали: общенациональный, региональный, локаль-

ный, групповой, индивидуальный. При этом по мере спуска на нижние «этажи» подконт-

рольность этих процессов центральной власти снижается… Свидетельством этого может 

служить исключительное многообразие общественных ситуаций, сложившихся в разных 

регионах страны»
2
. 

Разного рода территориальная дифференциация является нормальным явлением в 

современной рыночной экономике. Одни регионы в течение постсоветского периода ус-

пешно вошли в рынок, другие испытывали значительные трудности. Результатом этого ста-

ло появление группы депрессивных регионов, которые в процессе перехода от планового 

хозяйствования к рыночным отношениям стали отличаться сравнительно низкими эконо-

мическими показателями, несмотря на то что в прошлом по ряду производств они занима-

ли ведущие места в стране и демонстрировали относительно высокие темпы развития. 

Процессы и явления, в том числе негативные, сопряжённые с территориальной ор-

ганизацией населения, имеют свою специфику в депрессивных регионах и требуют под-

робного рассмотрения. Негативные изменения в экономике проблемных регионов при-

водят к определённым демографическим и социальным последствиям, поскольку «то-

тальная территориальная депрессия в российском варианте всегда имеет исключительно 

мощный социальный крен: вслед за экономическим потенциалом начинает стремительно 

разрушаться социальный, и эти процессы подстёгивают друг друга»
3
.  

Наиболее скорые социально-демографические проявления депрессивности связа-

ны с миграционным оттоком, снижением рождаемости, ростом смертности и т. д. Сниже-

ние численности населения оказывает глубокое влияние на социальные процессы, за-

ставляет смежные с территориальными общностями населения региональные подсисте-

мы адаптироваться к новым условиям. Происходят вынужденные количественные и каче-

ственные изменения в расселении населения, уровне развития, количестве и размеще-

нии объектов социальной сферы, территориальной организации местного самоуправле-

ния. К регионам, где депрессивные явления охватили разнообразные сферы жизни обще-

ства, относится Кировская область.  

                                                           
1
 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная 

концепция. 2-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2003. С. 189. 
2
 Там же. С. 190–191. 

3
 Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулиро-

вания территориального развития. М.: УРСС, 2007. С. 252–253. 
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Представленная монография состоит из введения, четырёх глав, заключения, спи-

ска литературы из 288 источников. В работе представлено 58 рисунков, 34 таблицы, 

14 приложений.  

В первой главе раскрываются теоретические подходы к понятию «территориальная 

организация населения», широко применяемому в научных и учебных текстах, соотноше-

ние данной категории со смежными терминами. Также даётся представление о регио-

нальной депрессивности и её социально-демографических проявлениях, предлагается 

методика идентификации депрессивных регионов, в соответствии с которой выявляется 

группа депрессивных субъектов РФ. Во второй главе анализируется демографическая об-

становка в Кировской области. Особое внимание уделяется характеристике и выявлению 

особенностей миграционных процессов в депрессивном регионе. В третьей главе моно-

графии на материале Кировской области показываются произошедшие за постсоветский 

период изменения в различных сферах жизнедеятельности под воздействием демогра-

фического фактора. К ним относятся оптимизация сети учреждений социальной сферы, 

трансформация городского и сельского расселения, системы местного самоуправления. 

Проявления депрессивности различаются в пространственном отношении как по остроте, 

так и по факторам, оказывающим на них влияние. Наиболее очевидные внутрирегио-

нальные различия заметны по линии центр – периферия. Поэтому большинство показа-

телей рассматривалось нами в разрезе муниципальных образований – районов, город-

ских округов и отдельных поселений. Четвёртая глава посвящена обобщению современ-

ных и поиску возможных путей адаптации региональных подсистем региона к изменив-

шимся условиям, возможным направлениям региональной политики.  

Источником большей части анализируемой информации явилась официальная ста-

тистика Росстата, в первую очередь его территориального органа в Кировской области, а 

также данные Федеральной миграционной службы и региональной службы занятости 

населения. Учитывая трудности официальной статистики с полным отражением реальных 

процессов в различных сферах жизнедеятельности, при отборе показателей, характери-

зующих различные аспекты территориальной организации населения, преимущество от-

давалось не стоимостным, а натуральным показателям. Перед нами не стояла задача ин-

формирования о социально-демографических проявлениях и последствиях депрессии 

только по самым последним данным и в настоящий момент времени. Оставим эту задачу 

другим исследователям, публицистам и представителям власти. Трансформационные 

процессы, характерные для классического депрессивного региона, рассматривались за 

продолжительный период времени. В современной России наиболее подходящий для 

сравнения год – это 1990 г., использование которого в качестве «точки отсчёта» позволяет 

проследить изменения за постсоветский период. В ряде случаев нами использовались 

данные 1991 г., а для оценок на основе результатов переписей населения – данные Все-

союзных переписей 1989 г. и более ранних. Также представляет интерес сопоставление с 

уровнем 2000 г., когда произошли изменения в руководстве страны, сложилась благо-

приятная ситуация на внешних рынках и в основном закончился стрессовый период 

1990-х гг. Именно с этого года в Кировской области отмечается ежегодная миграционная 

убыль (миграционные потоки возвращаются в традиционное для депрессивного региона 

состояние). Трансформация муниципально-территориального устройства анализиро-

валась с 2006 г., поскольку с этого времени в регионе приступили к работе муниципалите-

ты, образованные на текущем этапе реформирования местного самоуправления в соот-
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ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Работа носит междисциплинарный характер, соответствует рубрикам «Государственного 

рубрикатора научно-технической информации»: 06.61.33 Региональная экономика; 04.71.31 Ре-

гиональная социология; 05.41.00 Расселение населения. Географическая демография. Данная 

монография подготовлена в рамках выполнения исследования по гранту Президента РФ для 

молодых российских учёных – кандидатов наук № МК-3878.2014.6 «Трансформация территори-

альной организации населения и социальной сферы депрессивного региона».  

Автор будет благодарен Вам за отзывы или вопросы по содержанию монографии, 

е-мейл: kochern@rambler.ru. 

.
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Глава 1. Теоретические и методические подходы  

к изучению территориальной организации населения 

депрессивного региона 
 

1.1. Территориальная организация населения: понятие и схема изучения 
 

Теоретические аспекты территориальной организации общества наиболее интен-

сивно стали разрабатываться в конце XX столетия преимущественно в работах географов, 

при этом признавалось, что категория «территориальная организация общества» – это 

наиболее широкое междисциплинарное понятие региональных географических, соци-

альных, экономических и иных исследований
4
. В общественной географии данная катего-

рия является основополагающей и указывается в качестве предмета изучения
5
. Понятие 

территориальной организации рассматривается с двух сторон: как явление и как процесс. 

С одной стороны, оно фиксирует современное состояние, с другой стороны, включает в 

себя процессы развития, изменения, управления и пр. 

Территориальная организация – это «совокупность взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих в пространстве элементов систем разного иерархического уровня, а также про-

цессов и действий, направленных на поддержание, воспроизводство и развитие отдель-

ных элементов и систем в целом»
6
. Производным от данной категории является понятие 

«территориальная организация общества», которая представляет собой одновременно 

одно из направлений целенаправленной деятельности людей, результат предыдущей их 

деятельности. Соответственно территориальная организация общества – это: 

1) совокупность процессов и действий по размещению предприятий материально-

го производства и непроизводственной сферы, размещению населения и природополь-

зованию с учётом их отношений, связей, соподчинённости и взаимозависимости, осуще-

ствляемых в соответствии с целями и на основе действующих районов; 

2) сочетание функциональных территориальных структур: расселения населения, 

производства, природопользования, объединяемых структурами управления процессом 

общественного производства
7
.  

Понятие «территориальная организация» нередко отождествляется с понятием 

«территориальная структура», что представляется не всегда обоснованным. Понятие ор-

ганизации, тесно связанное с понятием структуры, отличается от неё новыми качествен-

ными атрибутами, в частности управленческими. Структура, главным образом территори-

альная, является составной частью и базисом территориальной организации общества
8
.  

                                                           
4
 Хорев Б. С. Понятия территориальной организации общества и управления как основные понятия 

социально-экономической географии // Вопросы географии. Сб. 115. Экономическая и социальная 

география. М., 1980. С. 75–86. 
5
 Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М., 1973. 559 с. 

6
 Социально-экономическая география: понятия и термины: словарь-справочник / отв. ред. 

А. П. Горкин. Смоленск: Ойкумена, 2013. С. 253. 
7
 Голубчик М. М., Носонов А. М., Файбусович Э. Л. Экономическая и социальная география. Основы 

науки: учебник. М.: Владос, 2004. 400 с. 
8
 Шарыгин М. Д. Основные проблемы экономической и социальной географии. Пермь: Перм. ун-т, 

2007. 347 с. 
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Достаточно подробно ещё в классической экономико-географической литературе 

советского периода рассматривались также соотношение и сфера применения категорий 

«размещение» и «территориальная организация». Ясно, что понятие «территориальная 

организация общества» более широкое, поскольку подразумевает не только взаимное 

размещение объектов, «но и их отношения, взаимную связь, соподчинённость, взаимо-

дополняемость, гибкость средств достижения целей и историческую смену этих целей, 

наложение точек и зон друг на друга, создание различных вариаций пространственных 

систем общественной жизни»
9
.  

Территориальную организацию общества следует рассматривать как явление и как 

процесс. Как явление – это совокупность взаимосвязанных иерархически соподчиненных 

территориальных систем общества, она реализуется в виде иерархически структуриро-

ванных и соподчинённых социально-экономических регионов разного ранга и профиля, в 

которых протекает основная жизнедеятельность населения. Как процесс она проявляется 

в постоянном движении и пульсации всей жизни людей в пространстве-времени
10

. 

Поскольку население – одна из подсистем еще более крупной системы – общества, 

то и территориальная организация населения должна рассматриваться в качестве одной 

из составляющих территориальной организации общества.  

Использование термина «территориальная организация населения» получило широ-

кое распространение в связи с включением дисциплины с таким названием в учебные пла-

ны по некоторым специальностям (направлениям подготовки). Имевшая место направлен-

ность подготовки управленцев на сферу экономики связана с тем, что в прошлом их готови-

ли преимущественно для задач совершенствования управления отраслями промышленно-

сти и других отраслей материального производства
11

. Это привело к появлению большого 

числа учебных изданий по данной дисциплине, большинство из которых, на наш взгляд, 

трактуют категорию «территориальная организация населения» весьма широко, включая 

сюда и вопросы территориальной организации промышленного и сельскохозяйственного 

производства, транспорта, размещения природных ресурсов и пр., т. е. фактически все тра-

диционные для социально-экономической географии темы. Категория «территориальная 

организация населения» расширяется до территориальной организации общества
12

. В от-

дельных изданиях рассматриваются такие вопросы, как международное разделение тру-

да
13

, восприятие территории и ментальная геополитика
14

 и др. Предлагается рассматривать 

территориальную организацию населения в трех аспектах: воспроизводственном (как вос-

производство людей, вещей и идей), расселенческом (как систему, состоящую из различ-

                                                           
9
 Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М., 1973. С. 378–379. 

10
 Социально-экономическая география: понятия и термины: словарь-справочник / отв. ред. 

А. П. Горкин. Смоленск: Ойкумена, 2013. 328 с.; Шарыгин М. Д. Основные проблемы экономической 

и социальной географии. Пермь: Перм. ун-т, 2007. 347 с. 
11

 Чернышев К. А. Территориальная организация населения: учеб.-метод. пособие. Киров: Изд-во 

ФГБОУ «ВятГУ», 2014. 40 с. 
12

 Мамедова Н. А. Территориальная организация населения: учебно-практ. пособие. М.: ЕАОИ, 2011. 

112 с.; Семенов Е. А., Савина А. М. Территориальная организация населения: учебник. Оренбург: 

ОГУ, 2015. 290 с. 
13

 Территориальная организация населения: учеб. пособие / под ред. Е. Г. Чистякова. М.: Вузовский 

учебник, 2007. 188 с. 
14

 Корнилов П. А. Территориальная организация населения: учеб. пособие. Казань: Изд-во Казан. 

гос. технол. ун-та, 2008 . 244 с. 
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ных форм и типов населенных пунктов разного масштаба) и производственном (как сово-

купность различных форм организации общественного производства)
15

. 

С точки зрения Ю. А. Симагина, территориальная организация населения – это на-

учная дисциплина, изучающая процессы по размещению и сложившиеся территориаль-

ные структуры населения с целью их оптимизации и ускорения социально-экономическо-

го развития
16

. Население, являющееся объектом изучения различных наук, может распре-

деляться на группы по различным основаниям. В частности, выделяются демографиче-

ские структуры (половая, возрастная, брачно-семейная), структура занятости, националь-

ная, конфессиональная, социальная, образовательная, поселенческая и др. Указанные 

структуры населения могут и должны рассматриваться применительно к территории, с 

учётом различий от места к месту, однако в центре внимания географии населения – нау-

ки, изучающей размещение населения, – находится его территориальная (географиче-

ская) структура. Частными направлениями географии населения являются геоурбанистика 

и география сельского расселения, география миграций, география трудовых ресурсов, 

география качества жизни, география социальной сферы и др. По всей видимости, замена 

слова «география» на термин «территориальная организация» представляется более 

удачным, с точки зрения специалистов по проблемам управления, экономистов, социоло-

гов, поскольку это понятие не связывается с конкретной наукой, а также включает управ-

ленческий аспект. Однако в ряде случаев это не сопровождается привнесением нового 

содержания по сравнению с географическими работами. 

А. Н. Филатов указывает, что территориальная организация населения отражает 

как «распределение населения по территории, так и его пространственную мобиль-

ность»
17

. Исследование территориальной организации населения с точки зрения этого 

исследователя должно включать изучение сети поселений и систем расселения, анализ 

территориальной подвижности населения в системах расселения различного ранга.  

Дальнейшее раскрытие понятия «территориальная организация населения» воз-

можно через последовательное рассмотрение ряда смежных категорий. Достаточно 

близким по значению является термин «расселение», который также понимается с двух 

сторон, динамической и статической: 1) как процесс заселения территории, распределе-

ния населения и населённых пунктов по территории; 2) как результат этого процесса – 

распределение по территории населения и сети взаимодействующих населённых пунк-

тов. Имеются в виду те пространственные формы, в которых оказались расселившиеся 

люди, т. е. моментальный снимок процесса. В географии и региональной науке обычно 

используется лишь второе значение. Чтобы избежать указанной неоднозначности, 

С. А. Ковалёв предлагал под термином «расселение» понимать фактическую картину гео-

графического распределения населения по территории, а динамику обозначать терми-

ном «процесс расселения»
18

. В свою очередь Б. С. Хорев и С. Г. Смидович полагали, что 

состояние (статическую сторону) расселения определяет термин «размещение населе-

                                                           
15

 Территориальная организация населения: учеб. пособие / под ред. Е. Г. Чистякова. М.: Вузовский 

учебник, 2007. 188 с. 
16

 Симагин Ю. А. Территориальная организация населения: учеб. пособие. 5-е изд., испр. и доп. М.: 

Дашков и К, 2008. 232 с. 
17

 Филатов А. Н. Территориальная организация населения в сельской местности Центральной Рос-

сии: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.24. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2002. С. 142. 
18

 Ковалёв С. А. Вопросы терминологии в географическом изучении расселения // Вопросы геогра-

фии. Сб. № 14. География населения. М.: Географиз, 1949. С. 34.  
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ния», под которым они понимали «конкретное состояние расселения населения по тер-

ритории в каждый данный момент, которое можно отразить на географической карте или 

плане»
19

. Существует также точка зрения, в соответствии с которой расселение населения 

как процесс – это миграция населения, а как результат – его размещение
20

.  

В качестве низшего уровня территориальной организации населения целесообраз-

но рассмотреть сеть поселений. Обычно сеть поселений определяют как структурную 

данность, совокупность населённых пунктов различных рангов на некоторой территории: 

«…сетью поселений называется совокупность поселений полигона (таксона), имеющая 

территориальную упорядоченность (плотность), размерную классификацию и основную 

типологию, то есть городские и негородские поселения»
21

. Указывается, что сеть поселе-

ний – «это картина локализации, взаиморасположения населённых пунктов различного 

ранга в пространстве», в которую «входят даже абсолютно автономные, функционально 

изолированные населённые пункты»
22

. Поселения выполняют различные функции (роли) 

в качестве элементов систем расселения (систем поселений, территориальных систем 

расселения). В результате возникают разнообразные связи между поселениями, которые 

ведут к образованию систем расселения (или территориальных систем расселения), рас-

сматриваемых как более высокая ступень территориальной организации населения.  

Система расселения – территориально целостная и функционально взаимосвязан-

ная совокупность поселений, характеризуется как параметрами входящих в неё поселе-

ний, так и составом и интенсивностью социально-экономических связей между ними
23

. 

Наличие взаимосвязей, взаимодействия отличает её от сети расселения (поселений) – 

совокупности населенных мест, рассматриваемой без учета их взаимосвязей. 

Территориальные системы расселения делятся на локальные и региональные. Ло-

кальная система расселения – это сеть населенных пунктов в рамках определенной тер-

ритории, связанных между собой общностью демографических и производственных свя-

зей, системой обслуживания населения, транспортной сети, природопользования, систе-

мой информации, а также общностью и централизацией управления автономными объ-

ектами системы. Региональная система расселения имеет те же характерные черты, какие 

присущи локальной, но отличается от нее масштабностью (она охватывает большую по 

площади территорию и состоит из нескольких локальных систем)
24

. 

В изучении расселения предлагается выделять как наиболее общие социологиче-

ский, экономический и географо-демографический подходы. В самом широком понима-

нии (социологическом) расселение населения – это «пространственная форма организа-

ции общества, в экономическом – форма территориальной организации производитель-

                                                           
19

 Хорев Б. С., Смидович С. Г. Расселение населения: (Основные понятия и методология). М.: Финан-

сы и статистика, 1981. С. 6. 
20

 Демографическая энциклопедия / редкол. А. А. Ткаченко, А. В. Аношкин, М. Б. Денисенко и др. 

М.: ООО «Издательство «Энциклопедия»», 2013. 944 с. 
21

 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. М.: 

Мысль, 1983. С. 217. 
22

 Филатов А. Н. Территориальная организация населения в сельской местности Центральной Рос-

сии: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.24. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2002. С. 18. 
23

 Демографическая энциклопедия / редкол. А. А. Ткаченко, А. В. Аношкин, М. Б. Денисенко и др. 

М.: ООО «Издательство «Энциклопедия»», 2013. 944 с. 
24

 Чистобаев А. И., Красовская О. В., Скатерщиков С. В. Территориальное планирование на уровне 

субъектов России: монография. СПб.: Издательский дом «Инкери», 2010. С. 14–21. 
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ных сил, в географо-демографическом – распределение и перераспределение населения 

по территории»
25

. Экономическое понимание термина «расселение» соответствует пре-

обладавшему в советский период «технократическому» подходу к изучению населения и 

форм его жизнедеятельности, когда интерес к людям проявлялся через потребности 

промышленности и других отраслей хозяйства. Население рассматривалось в экономиче-

ских категориях «рабочая сила» или «трудовые ресурсы» как один из факторов производ-

ства, причём мобильный и потому не самый важный, поэтому региональным аспектам 

социального развития территорий уделялось недостаточное внимание. 

Имеется точка зрения, согласно которой категория «территориальная организация 

населения» рассматривается как подчинённое понятие по отношению к «территориаль-

ной организации социальной сферы». Последнее понятие также включает территориаль-

ную организацию сферы обслуживания и мест приложения труда
26

.  

Широкий подход к определению содержания социальной сферы определяет её 

как совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом свя-

занных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние; потребле-

ние
27

. Социальная сфера обеспечивает удовлетворение потребностей общества в важ-

нейших социальных благах, включает организации и учреждения образования, культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта (за исключением профессионального спорта), 

организации жилищно-коммунального хозяйства, санаторно-курортного, оздоровитель-

ного, туристического комплексов и др. Таким образом, в узком понимании в качестве 

синонима социальной сферы можно рассматривать сферу обслуживания населения (в 

первую очередь нерыночные услуги).  

В научной литературе используется термин «территориальные системы обслужи-

вания». Это сложные полиструктурные образования, охватывающие относительно само-

стоятельные системы предприятий, которые имеют общее целевое назначение – удовле-

творять определённые потребности проживающего в зоне его обслуживания населения. 

Зона обслуживания (влияния) – территория, где проживает основная часть потребителей 

его услуг. Концепция территориальных систем обслуживания (территориальных систем 

социальной инфраструктуры) разрабатывалась в советской географии
28

. Предлагается 

выделять и более дробные части: территориальную образовательную систему
29

, террито-

риальный культурный комплекс
30

 и т. д. 

                                                           
25

 Хорев Б. С., Смидович С. Г. Расселение населения: (Основные понятия и методология). М.: Финан-

сы и статистика, 1981. С. 8. 
26

 Алексеев А. И. К вопросу о содержании понятия «территориальная организация социальной сфе-

ры» // Методологические проблемы развития экономической и социальной географии. М., 1990. 

С. 58–65. 
27

 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 

2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с. 
28

 Алексеев А. И., Ковалёв С. А., Ткаченко А. А. География сферы обслуживания: основные понятия и 

методы: учеб. пособие. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1991. 117 с.; Меркушева Л. А. География сферы об-

служивания населения (теория и методология). Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. 184 с. 
29

 Богданова Л. П. Образование и социальное воспроизводство: пространственная модель локаль-

ной образовательной системы // Современные глобальные и региональные изменения геосистем: 

материалы Всерос. науч. конф., посв. 200-летию Казанского университета. Казань, 2004. С. 17–24. 
30

 Поморина И. В. Социально-географические особенности культурных потребностей в СССР // Проблемы 

социальной географии СССР и зарубежных стран. Л.: Географическое о-во СССР, 1985. С. 59–67. 
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Под территориальной организацией сферы обслуживания понимается управляе-

мый процесс распределения обслуживающих функций между населёнными пунктами 

(центрами обслуживания) и их взаимодействия между собой, который в рамках заданных 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов обеспечивает наиболее полное и эффек-

тивное удовлетворение потребностей населения в услугах благодаря его соответствию 

природным, экономическим, демографическим, транспортным условиям и характеру 

расселения района
31

. Понятие территориальной организации сферы обслуживания также 

рассматривается как явление и как процесс. Как явление она охватывает состояние тер-

риториальных систем обслуживания, являющееся результатом деятельности людей; а как 

процесс данное понятие включает в себя процессы функционирования и развития систем 

обслуживания, управления ими. Организация территориальных систем обслуживания 

осуществляется с учётом систем расселения населения и предусматривает норматив-

но-пороговый принцип размещения учреждений. 

Ещё одна категория из понятий, связанных с территориальной организацией насе-

ления, – это «территориальная организация местного самоуправления». Оно использует-

ся в научной юридической литературе, законодательстве как федерального, так и регио-

нального уровня. Термин «территориальная организация местного самоуправления» 

впервые использован в названии Главы 2 Федерального закона Российской Федерации от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). Закон содержит по-

ложения о территории и границах муниципальных образований, определяет правовые 

основы изменения границ, преобразования, упразднения, создания вновь образованных 

муниципалитетов. Ранее в Федеральном законе 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» аналогичная гла-

ва называлась «Территориальные основы местного самоуправления», соответствующий 

термин доминировал и в научной литературе
32

. Имеется опыт использования термина 

«территориальная организация местного самоуправления» и на уровне субъекта РФ, ко-

гда в понятие «территориальная организация местного самоуправления» вкладывается 

определение перечня территорий муниципальных образований, их состава, статуса, ад-

министративных центров и границ муниципалитетов
33

.  

С нашей точки зрения, территориальная организация местного самоуправления 

является формой территориальной организации (самоорганизации) населения, которая в 

свою очередь рассматривается как одна из составляющих более широкого понятия – тер-

риториальной организации общества. Все эти категории также могут рассматриваться с 

двух сторон: как явление и как процесс. Так, территориальная организация местного са-

моуправления понимается: 1) как управляемый процесс по развитию системы муници-

пальных образований региона или страны с учётом их связей, отношений, форм соподчи-

нения и взаимодействия; 2) как явление, результат этого процесса – сложившаяся в опре-

                                                           
31
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ционирования. Сыктывкар: Коми фил. АН СССР, 1984. 54 с. 
32
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делённый период сетка муниципальных образований на данной территории, включая 

установившиеся границы и состав муниципалитетов. 

Центральное место среди категорий, связанных с территориальной организацией 

населения, занимает понятие «территориальная общность населения», которым опери-

руют в региональной социологии, демографии и социальной географии. Население рас-

сматривается как местное сообщество, или территориальная общность. Одно из первых 

её определений дал Я. Щепаньский: «…территориальными общностями мы называем те 

общности, члены которых связаны узами общих отношений к территории, на которой они 

проживают, и узами отношений из факта проживания на общей территории»
34

.  

Территориальную общность образует «исторически сложившаяся и находившаяся 

в непрерывном развитии устойчивая совокупность людей, объединённых системой свя-

зей, отношений и взаимодействий, сложившаяся в результате постоянного их прожива-

ния на одной хозяйственно освоенной территории…»
35

. В территориальной общности 

населения все члены сообщества прямо или косвенно взаимодействуют друг с другом, 

живут и воспроизводятся в конкретных административно-территориальных образовани-

ях, формах расселения (городских или сельских поселениях и их системах), которые пред-

ставляют собой определённую целостность с точки зрения жизнедеятельности, саморегу-

лирования и управления. Различия в условиях жизни выступают в качестве объективной 

основы выделения территориальной общности населения
36

. Территориальные общности 

скрепляют непосредственные и опосредованные взаимодействия людей, указывается, 

что основанием выделения территориальной общности является объединение совокуп-

ности людей системой социальных связей, вытекающее из факта проживания на общей 

территории
37

.  

Связь индивида с территорией очевидна: личные потребности удовлетворяются в 

ареале его непосредственной локализации, а единая территория проживания формирует 

общие интересы. Чем выше иерархическая ступень территориальной общности, тем бо-

лее обобщёнными оказываются интересы соответствующих групп людей, а чем ниже ранг 

территориальной общности, тем интересы людей выглядят конкретнее, формируясь под 

воздействием степени развития различных отраслей социальной инфраструктуры, уровня 

доходов и других факторов
38

. 

Иерархии территориальных систем обслуживания и единиц местного самоуправ-

ления наиболее полно отвечает иерархия сложившихся систем расселения и территори-

альных общностей людей. В процессе совместного пользования объектами социальной 

инфраструктуры между людьми возникают определённые связи и отношения, которые 

являются предпосылкой возникновения территориальной общности людей, формируются 

местные интересы: поскольку повседневная жизнь людей территориально локализована, 

постольку элементы инфраструктурного обеспечения всегда размещены в рамках соци-

ального пространства и определяют его контуры
39

. 

                                                           
34

 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М.: Прогресс, 1969. С. 160.  
35

 Анимица Е. Г., Тертышный А. Т. Основы местного самоуправления. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 6. 
36

 Межевич М. Н. Социальное развитие и город. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. 175 с. 
37

 Ткаченко А. А. Территориальная общность людей в региональном развитии и управлении. Тверь: 

Твер. гос. ун-т, 1995. 144 с. 
38

 Анохин А. А. Региональные проблемы социального развития. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 133 с. 
39

 Там же. 



Чернышев К. А. Трансформация территориальной организации населения депрессивного региона 
 

 14 

Аналогично реализация именно местных интересов является важной характери-

стикой местного самоуправления, территориальная организация которого в идеале 

должна соответствовать иерархии территориальных общностей населения. Благодаря 

возможности (не всегда и везде реализуемой) выбирать и контролировать власть, терри-

ториальная общность в принципе является не только объектом, но в известной мере и 

субъектом территориального управления
40

. На территориальную общность как на субъект 

местных (территориальных) интересов указывает тот факт, что местные интересы могут 

быть реализованы только сообща.  

Иерархия территориальных общностей может быть «выстроена в соответствии с 

административным устройством или циклами жизнедеятельности населения»
41

. Терри-

тория муниципального образования должна включать место проживания территориаль-

ной общности, границы муниципалитета «объективно задаются сферой распространения 

местных интересов»
42

. Важнейшим принципом формирования местного самоуправления 

является соответствие сложившейся системе расселения. В рамках территории муници-

пального образования формируется и в значительной мере финансируется система учре-

ждений социальной сферы, удовлетворяющих потребности местного населения.  

Рассмотрев ряд смежных понятий, можно предложить следующее определение 

категории «территориальная организация населения» и предложить схему изучения это-

го явления (рис. 1). Территориальная организация населения также характеризуется 

двойственностью. Она понимается: 1) как управляемый процесс организации населения 

на какой-либо территории; 2) как явление, результат этого процесса – сложившиеся тер-

риториальные системы, связанные с населением: территориальные общности населения, 

системы расселения, социальной сферы, местного самоуправления. 

 

Территориальные общности населения 

Территориальные различия  

воспроизводства населения 
Миграции населения 

Территориальная организация 

социальной сферы 
Расселение населения 

Территориальная организация 

местного самоуправления 

 

Рис. 1. Схема изучения территориальной организации населения 

 

Территориальные аспекты динамики населения, включая как различия в процессах 

естественного движения, так и территориальную подвижность населения, могут рассматри-

ваться как фактор, влияющий на трансформацию территориальной организации населения. 

Изучение территориальной организации населения целесообразно проводить в единстве с 

данными процессами, влияющими как на изменение систем расселения, так и на развитие 

систем обслуживания и местного самоуправления определённой территории.  

Исследование трансформации территориальной организации населения основы-

вается на системном представлении о регионах, рассматриваемых как целостные терри-
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ториальные социально-экономические системы, в которых сочетаются все сферы жизне-

деятельности населения
43

. Поиск новых форм пространственно-временной организации 

общества привел исследователей к категории «территориальной общественной систе-

мы», содержание которой значительно шире за счет «включения» духовного, психологи-

ческого, нравственного и других аспектов жизни людей
44

. 

В регионах сочетаются все сферы жизнедеятельности населения, они являются 

пространственными ячейками жизни общества. Развиваясь в едином социально-эконо-

мическом пространстве планеты, каждый регион имеет универсальные черты, характер-

ные для всей мировой цивилизации. В то же время конкретный регион может отличаться 

индивидуальными особенностями, которые обусловлены уникальностью территории, 

спецификой хозяйства, образа жизни населения. Регионы представляются в виде сово-

купности более частных подсистем, разнородных, но взаимосвязанных между собой, ис-

ходя из функционирования на общей территории. 

Важным компонентом регионов является территория, выполняющая роль субстан-

ции, на которой происходит взаимодействие всех региональных явлений и процессов. В 

центре функционирования регионов находится территориальная (региональная) общ-

ность людей с их интересами, потребностями, способностями. Население является не 

только производителем, но и потребителем материальных и духовных благ. Жизнь лю-

дей включает в себя труд, отдых, быт и протекает в природной, экономической, социаль-

ной, духовной средах. Жизнедеятельность людей происходит на территории, обладаю-

щей определённым природно-ресурсным потенциалом. С его использованием связано 

функционирование добывающих отраслей, создание благоприятной природной среды. 

Основой регионального развития является экономическая сфера. Развитие регионов во 

многом зависит от уровня инфраструктурного обустройства, степени разнообразия услуг, 

рациональности размещения и доступности объектов социальной сферы. Важными под-

системами регионов являются региональные системы управления. При этом изменения 

территориальных систем могут носить характер как саморазвития, так и деградации. 

 

1.2. Подходы к изучению депрессивных регионов 

в социально-экономических исследованиях 
 

Период значительных трансформаций, каковым был свершившийся переход к ры-

ночной экономике, характеризовался усилением межрегиональной социально-экономи-

ческой дифференциации. Это объяснялось различиями регионов по стартовым условиям 

перехода, отраслевой структуре экономики и, в конечном итоге, возможностям для адап-

тации к новым условиям. Подобные радикальные изменения привели к увеличению чис-

ла разного рода проблемных территорий. Их выявлением и изучением в контексте иссле-

дований социально-экономического развития, занимаются представители различных на-

правлений общественных наук – экономисты, географы, социологи.  

В настоящее время имеется достаточно большое количество исследований соци-

ально-экономического развития регионов, результатом которых является построение 
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разнообразных типологических схем или рейтингов субъектов Российской Федерации. 

Предлагаемые типологии к изучению многообразия регионов имеют как теоретическую, 

так и прикладную направленность. Разновидность прикладных региональных типологий – 

выявление депрессивных территорий, которое осуществляется с целью выбора опти-

мальных механизмов региональной политики с учётом сложившейся социально-экономи-

ческой ситуации. Применительно к некоторым регионам наряду с термином «депрессив-

ный» предлагаются также формулировки: «проблемный», «кризисный», «старопромыш-

ленный», «маргинальный», «слаборазвитый» и пр. Все они обозначают такие территории, 

уровень или темпы социально-экономического развития которых отличаются от средних 

показателей в стране в худшую сторону.  

По мнению А. Г. Гранберга, проблемным регионом предлагается считать террито-

рию, «которая самостоятельно не в состоянии решить свои социально-экономические 

проблемы или реализовать свой высокий потенциал и поэтому требует активной под-

держки со стороны государства»
45

. Депрессивные регионы в большинстве работ опреде-

ляются как один из типов проблемных регионов
46

.  

Депрессивные территории – при более низких в настоящее время (чем в среднем 

по стране) экономических показателях – в прошлом развитые территории, по некоторым 

характеристикам занимавшие видное место в стране
47

. В результате кризиса в основных 

отраслях экономики такие территории оказались в состоянии существенного экономиче-

ского упадка. Возникновение подобных территориальных образований является террито-

риальным проявлением снижения конкурентоспособности и рентабельности ряда отрас-

лей промышленности с соответствующим спадом производства (машиностроение, тек-

стильная промышленность, угледобыча и др.). Явление депрессивности в экономическом 

развитии (в том числе региональном) связывается с теорией длинных волн Н. Д. Кондра-

тьева, или сменой технологических укладов, согласно которым в долгосрочной динамике 

экономических индикаторов наблюдается определенная последовательность. Это пред-

полагает существование этапов роста, стагнации и депрессии (кризиса), которые прояв-

ляются и в пространстве в виде сосредоточения отраслей старых технологических укла-

дов в определённых регионах. Депрессивность характерна для нисходящей фазы эконо-

мического цикла. Однако в России депрессивность имеет и специфические черты, свя-

занные с переходом от плановой экономики к рыночным отношениям, низкой конкурен-

тоспособностью обрабатывающих отраслей. 

Таким образом, выделяют две основные категории проблемных регионов – де-

прессивные и отсталые (слаборазвитые). В вопросе о разграничении категорий «депрес-

сивные» и «слаборазвитые» регионы большинство авторов придерживаются близких 

мнений. В качестве главного критерия выделения депрессивных регионов называются 
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1996. № 1. С. 14. 
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темпы развития, а слаборазвитых – уровень развития
48

. Принципиальным отличием де-

прессивных регионов является то, что при более низких в настоящее время, чем в сред-

нем по стране, социально-экономических показателях, в прошлом они проявляли все 

признаки стабильно развивающихся территорий
49

. Однако кризисные явления и связан-

ные с ними спад производства и снижение уровня жизни проявились здесь в большей 

степени, чем в среднем по стране. Как правило, депрессивные регионы характеризуются 

достаточно высоким уровнем накопленного производственно-технологического потен-

циала, значительной долей промышленного производства в структуре экономики, нали-

чием квалифицированной рабочей силы. Слаборазвитые регионы (иногда используется 

менее удачный термин «отсталые») никогда не имели серьёзного влияния на экономику 

страны. Они, как правило, отличаются аграрно-сырьевой специализацией, низкой интен-

сивностью хозяйственной деятельности, традиционно низким уровнем жизни, слабым 

развитием инфраструктуры, низким образовательным и профессиональным качеством 

трудовых ресурсов, социально-экономической, политической и культурной отсталостью
50

. 

«Слаборазвитость» региона является относительной, выявляемой в контексте об-

щей социально-экономической ситуации в стране и в сравнении с основной массой ре-

гионов. Граница, отделяющая отсталые регионы от основной части регионов, в принципе 

не может быть однозначной. При длительном пребывании в депрессивном качестве и в 

результате накопления структурных диспропорций регион из числа депрессивных может 

переместиться в категорию отсталых территорий. Тем не менее в ряде научных работ 

прослеживается подход (неразделяемый нами), когда депрессивными называются субъ-

екты РФ, имеющие определённый потенциал, но не отличавшиеся в прошлом высокими 

показателями экономического развития, такие, например, как республики Северного 

Кавказа или южной Сибири
51

. Указывается, что «в отличие от граждан отсталых террито-

рий население депрессивных территорий привыкло к более высокому уровню жизни»
52

. 

В любом случае, оба типа проблемных регионов требуют повышенного внимания к себе 

федерального центра. 

Ещё одна категория – маргинальные территории, для которых также характерно 

отставание в развитии, однако они не являются полным аналогом депрессивных районов. 

Различия обусловлены, прежде всего, особенностями географического положения: мар-
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гионах: теория, методология, механизмы: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Махачкала: ДГУ, 2011. 

43 с.; Балакина Г. Ф. Стратегии развития Республики Тува как депрессивного региона // Экономиче-
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гинальные территории выделяются в пределах регионов на отдаленной периферии или 

во внутренних изолированных местах, поэтому, обладая потенциалом для развития, в 

данный период они не способны найти средства для подъёма
53

. В ряде работ перифе-

рийные регионы отождествляются с депрессивными
54

.  

Кризисные регионы – весьма широкое понятие. По А. Г. Гранбергу, к ним правомерно 

относить территории, подвергшиеся разрушительному воздействию природных или техно-

генных катастроф, регионы широкомасштабных общественно-политических конфликтов, вы-

зывающих разрушение накопленного экономического потенциала и значительные размеры 

вынужденной эмиграции населения, регионы, в которых глубина экономического кризиса 

может вызвать необратимые социальные и политические деформации
55

.  

Старопромышленные регионы характеризуются тем, что профилирующие отрасли 

в них в силу научно-технического прогресса и изменений спроса потеряли рынок сбыта, 

стали убыточными и либо полностью прекратили производственную деятельность, либо 

находятся в стадии стагнации. Часть старопромышленных регионов является депрессив-

ной, при этом «чёткой границы депрессивности не существует»
56

. 

В ряде работ старопромышленные регионы указываются в качестве подтипа де-

прессивных регионов, выделяемых по отраслевому признаку, наряду с аграрно-промыш-

ленными и добывающими (очаговыми)
57

. К типу старопромышленных относятся регионы, 

экономика которых сформировалась на ранних стадиях индустриального развития (с кон-

ца XIX до середины XX в.), и именно эти территории пострадали в ходе трансформацион-

ных процессов 1990-х гг. В данных регионах, концентрирующих предприятия военно-про-

мышленного комплекса, технологического оборудования, сельскохозяйственного маши-

ностроения, приборостроения и т. д., а также лёгкой промышленности, проявилось про-

тиворечие между научно-технической прогрессивностью отраслевой структуры и её ры-

ночной эффективностью
58

. Аграрно-промышленные депрессивные регионы «в чистом 

виде», с точки зрения данных исследователей, выделить сложно, так как аграрный сектор 

не занимает ведущего места ни по объёму производства в экономике, ни по доле в вало-

вом региональном продукте подавляющего большинства субъектов РФ. Однако исследо-

ватели относят к депрессивным регионам аграрно-промышленного типа области Центра-

льно-Чернозёмного района. К типу добывающих депрессивных регионов относятся лока-

лизованные ресурсодобывающие территории (преимущественно горно- и лесопромыш-

ленные), часто размещённые в малозаселённых районах. Сюда не включаются крупные 

угольные регионы, которые относятся к группе старопромышленных. Добывающие де-

прессивные регионы образуются в связи с истощением запасов или ухудшением условий 

добычи полезных ископаемых и древесины, возросшей конкуренцией других регионов, 

падением спроса на некоторые виды сырья. Специфическими проблемами этой группы 
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депрессивных регионов являются отсутствие возможностей для формирования новой 

хозяйственной специализации, содержание социальной инфраструктуры за счёт градооб-

разующих предприятий, необходимость переселения избыточного населения.  

Распространение в научной и учебной литературе также получило разделение де-

прессивных регионов на фоновые и кризисные. Такой подход заимствован из предло-

женной в 2005 г. «Концепции стратегии социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации», разработанной существовавшим тогда Министерством регио-

нального развития РФ. В данной типологии все субъекты объединены в четыре типа и 

семь групп по основанию развития, степени включенности в глобальные процессы разви-

тия – глобализация, урбанизация и неоиндустриализация (табл. 1).  

Таблица 1 

Типология субъектов Российской Федерации в 2005 г.
59

 

№  Тип Группа Примеры субъектов РФ 

Число  

субъектов 

РФ 

Мировые города Москва, Санкт-Петербург 2 

1 Локомотивы роста Центры федерального 

значения 

Свердловская, Московская 

области и др.  
8 

Сырьевые 

Ямало-Ненецкий  

автономный округ,  

Кемеровская область и др. 

9 

2 Опорные регионы 

Старопромышленные 
Самарская, Челябинская  

области и др. 
15 

Фоновые 
Кировская область,  

Мордовия и др. 
32 

3 Депрессивные 

Кризисные 
Ивановская область, Дагестан 

и др. 
21 

4 Особые (спецтерритории)  
Ингушская и Чеченская  

республики 
2 

 

Таким образом, согласно данной типологии к числу депрессивных было отнесено 

большинство субъектов РФ (53 из 89, существовавших в 2005 г.). Для фоновых депрессив-

ных регионов характеры: низкий уровень жизни населения, устаревшая технологическая 

база, недостаточное рыночное позиционирование, дефицит кадров. Отличительными 

чертами кризисных депрессивных регионов указывались: существенное отставание от 

других регионов страны по уровню социально-экономического развития, высокий уро-

вень безработицы, слабая инфраструктурная обеспеченность, высокий уровень социаль-

ных конфликтов. С нашей точки зрения, в отношении выделения группы кризисных де-

прессивных регионов здесь прослеживается смешение данного типа субъектов РФ со 

слаборазвитыми регионами. Тем не менее данная классификация получила развитие и в 

более поздних работах
60

.  
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Обобщение зарубежного опыта в определении депрессивных территорий характе-

ризует их как промышленные районы. Однако причины и проявления региональной де-

прессивности в России и других постсоциалистических странах отличаются от аналогич-

ных явлений в странах Западной Европы
61

. В России процессы депрессии осложнились, а 

зачастую были вызваны, проблемами перехода от плановой экономики к рыночным от-

ношениям. Схожие процессы и проявления депрессивности имели место и отдельных 

регионах других стран Центрально-Восточной Европы, переживших социально-экономи-

ческую трансформацию, включая как проявления в демографической сфере, так и рост 

безработицы, изменение сетки муниципальных образований
62

. 

Если на Западе проявление депрессии отмечалось в первую очередь в регионах с 

преобладанием отраслей первичного сектора, то в России регионы, в структуре промыш-

ленности которых была высока доля добывающих отраслей, нефтепереработки, метал-

лургии, оказались в лучшем положении. Напротив, регионы, сосредоточивавшие отрасли 

обрабатывающей промышленности, не смогли адаптироваться к изменившимся услови-

ям и без потрясений перейти к рыночной экономике от социалистических форм органи-

зации хозяйства (плановой экономики). Негативно сказались на развитии ряда отраслей 

проникновение на рынок страны конкурентов из-за рубежа (лёгкая промышленность, 

производство технологического оборудования), снижение объёмов госзаказа (воен-

но-промышленный комплекс, сельскохозяйственное машиностроение). Резкому спаду в 

ряде отраслей способствовал разрыв хозяйственных связей с бывшими республиками 

СССР, поскольку предприятия машиностроения работали в кооперации с расположенны-

ми там заводами, а текстильная промышленность была зависима в получении сырья. 

Вышеперечисленное не противоречит проявлению в России депрессии в старопромыш-

ленных, в основном угледобывающих регионах, где закрываются многие нерентабельные 

шахты и разрезы (Печорский, Кизеловский бассейны и др.). 

В ряде случаев целые субъекты федерации обладают ярко выраженными качест-

вами депрессивных регионов. В настоящее время в исследованиях, посвящённых изуче-

нию экономической депрессии, преобладают работы, территориальный анализ в которых 

ограничивается уровнем субъектов РФ. Это несколько снижает научную ценность, по-

скольку субъекты федерации – весьма крупные образования и депрессия, её социальные 

последствия в разной степени выражены на их территории. В исследованиях последних 

лет в качестве депрессивных или полудепрессивных чаще всего называются Ивановская, 

Брянская, Кировская области
63

 и др. Отнесение целых субъектов к категории депрессив-

ных вызывает разногласия, в связи с чем для разработки конкретных мероприятий по 
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оздоровлению депрессивных территорий целесообразно сосредоточение внимания фе-

деральных и региональных властей только на компактных территориальных образовани-

ях. В составе регионов могут находиться муниципалитеты с разным уровнем и темпами 

социально-экономического развития (или деградации). Например, многочисленные мо-

ногорода – это Пермский край, субъект РФ, относимый к числу промышленно развитых, 

на территории которого находится район классической депрессии – Кизеловский уголь-

ный бассейн, ввиду нерентабельности полностью прекративший добычу угля. Внутрире-

гиональное социально-экономическое неравенство вообще является типичным для на-

шей страны и сложилось давно: даже в период СССР внутрирегиональные различия были 

сильнее межрегиональных. Поэтому и социально-экономическая депрессия наиболее 

чётко проявляется на локальном уровне (наиболее известный пример – многочисленные 

моногорода). Депрессивность на внутрирегиональном уровне наиболее тесно связана с 

существованием монопрофильных районов и населённых пунктов. В случае снижения 

спроса на выпускаемую продукцию, снижения конкурентоспособности производства 

происходит быстрый переход территории из высоко- или среднеразвитой в депрессив-

ную. Так, авторы проекта Федерального закона № 91010-3 «Об основах федеральной 

поддержки депрессивных территорий Российской Федерации» допускают отнесение к 

депрессивной территории целого субъекта Российской Федерации лишь в исключитель-

ных случаях, схожего мнения придерживаются и учёные, занимающиеся изучением соци-

ально-экономической депрессии в регионах
64

. Рассмотрение депрессии на локальном 

уровне обусловлено необходимостью сосредоточения ресурсов и управленческих воз-

действий для проведения результативной политики по структурной перестройке эконо-

мики депрессивных территориальных образований.  
 

1.3. Идентификация депрессивных регионов в современной России 
 

В настоящее время имеется достаточно большое количество исследований, в том чис-

ле диссертационных, посвящённых проблематике региональной депрессивности и смежным 

темам
65

. В большинстве работ к исследованию явления депрессивности подходят в контексте 

изучения различий в уровне социально-экономического развития. Имеются обзорные рабо-

ты, где подробно рассматриваются существующие классификации регионов
66

.  

Очевидно, что для страны с огромной территорией, имеющимися межрегиональ-

ными различиями в размерах природно-ресурсного потенциала, трудовых ресурсов, 

уровне освоенности, контрасты в уровне социально-экономического развития неизбеж-
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ны. Если в советский период декларировалась идея выравнивания различий в уровне 

жизни, которая являлась одной из идеологических основ государственной политики, то в 

рыночной экономике регулирующая функция государства существенно ослабла. На место 

идей по сглаживанию межрегиональных различий пришли планы по формированию 

опорного каркаса из отдельных регионов страны, созданию полюсов роста, организации 

территорий опережающего развития и пр. В постсоветское время социально-экономи-

ческие различия между регионами углубились, что привело к формированию разного 

рода проблемных территорий. Необходимо помнить, что все типологии в региональной 

науке субъективны, поэтому ни одна из них не является общепризнанной. 

В последние годы российские учёные предложили большое разнообразие методик, 

направленных на выявление региональной депрессивности, в основу которых положены 

разнообразные экономические, финансовые, социальные и другие параметры, харак-

теризующие уровень развития регионов. При построении региональных типологий особое 

значение имеет выбор критериев оценки и исходных показателей. Различными авторами 

предлагаются разнообразные, нередко связанные между собой, критерии оценки и показа-

тели, позволяющие отнести ту или иную территорию к числу депрессивных.  

Термин «депрессивный регион» впервые использовал А. Н. Шохин (в тот период за-

меститель Председателя Правительства РФ) в 1993 г. применительно к Тульской области, на-

зывая так регионы с массовым освобождением работников в результате закрытия предпри-

ятий
67

. Достаточно чёткие критерии определения депрессивной территории предлагались в 

проекте Федерального закона № 91010-3 «Об основах федеральной поддержки депрессив-

ных территорий Российской Федерации»
68

. К количественным параметрам депрессивности 

относились, в частности, многократный (в три раза и более) спад производства в основных от-

раслях экономики, произошедший на данной территории за последние двенадцать лет; зна-

чительное (более чем на четверть) отставание от средних по Российской Федерации в течение 

последних трёх лет показателей уровня безработицы и соотношения денежных доходов и 

величины прожиточного минимума населения, а в случае отнесения к депрессивной терри-

тории целого субъекта РФ – удельный вес дотаций в его консолидированном бюджете дол-

жен быть не менее 50 процентов в течение последних трёх лет.  

В многочисленных исследованиях среди критериев депрессивности называются: 

спад производства в основных отраслях экономики
69

 или только в промышленности
70

, 

низкий уровень экономического развития, определяемый по душевому ВРП
71

, объём 
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промышленного производства на душу населения
72

, высокий уровень безработицы
73

, 

соотношение денежных доходов и величины прожиточного минимума населения
74

, вы-

сокая дотационность бюджета
75

, преимущественно аграрная занятость
76

, низкая инвести-

ционная привлекательность
77

, низкий уровень среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платы
78

, показатели смертности
79

, миграционной убыли
80

.  

Таким образом, наиболее востребованными показателями при выделении депрес-

сивных регионов являются спад промышленного производства, уровень безработицы, 

размер ВРП на душу населения. С нашей точки зрения, использование таких социаль-

но-демографических показателей, как уровень (или рост) смертности, миграционной 

убыли, не в полной мере отражает суть региональной депрессии как в первую очередь 

экономического явления. Демографические проблемы являются следствием кардиналь-

ных изменений в экономике конкретных регионов, но часто бывают порождены и влия-

нием других факторов (возрастная структура населения, экологическая обстановка, стрес-

совые миграции). С точки зрения В. Н. Лексина и А. Н. Швецова, «депрессивность должна 

оцениваться одновременно по двум шкалам аномальных ухудшений: по сравнению с 

другими территориями и по сравнению со своим собственным прежним состоянием»
81

.  

Исходя из имеющегося представления о региональной депрессивности, для отбора 

депрессивных субъектов РФ нами были использованы следующие показатели:  

1. Многолетнее снижение объёмов промышленного производства, выраженное с по-

мощью индекса промышленного производства за 1991–2012 гг. Данный показатель является 
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основным макроэкономическим индикатором развития производящего сектора экономики. 

В настоящее время он представляет собой агрегированный индекс производства по видам 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды». Индекс промышленного производст-

ва отражает динамику объема промышленного производства, его подъема или спада и опре-

деляется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему 

промышленного производства в базисном году. Использование данного индекса соответст-

вует представлению о депрессивных регионах как о промышленно развитых, но характери-

зующихся многолетним снижением объёма промышленного производства. В качестве поро-

гового значения показателя снижения промышленного производства для выявления субъек-

тов РФ с выраженной региональной депрессивностью нами использовался показатель 50% по 

отношению к 1991 г., а для полудепрессивных регионов – 80%. Этот показатель является глав-

ным, поскольку, с нашей точки зрения, если в регионе не зафиксировано значительное паде-

ние объёма промышленного производства (в первую очередь обрабатывающих или добы-

вающих отраслей), то депрессивным его считать нельзя.  

2. Валовой региональный продукт на душу населения должен составлять менее 

70% от среднероссийского уровня. Данный показатель является основным параметром, 

отражающим уровень экономического развития регионов. Полагаем, что некорректно 

относить регион к категории проблемных (в том числе депрессивных), если, несмотря на 

снижение объёма промышленного производства, показатель ВРП на душу населения со-

ответствует среднероссийскому уровню или превышает его. Сохранение высокого душе-

вого ВРП при спаде в отраслях промышленности возможно в случае изменения отрасле-

вой структуры экономики, когда снижение объёмов промышленного производства соче-

тается с развитием сферы услуг и других секторов экономики (например, в городах Моск-

ва и Санкт-Петербург). Такая ситуация характерна и для субъектов РФ, где наряду со сни-

жением объёмов промышленного производства отмечалось и значительное сокращение 

численности населения. Это Камчатский край, Магаданская и Мурманская области, Рес-

публика Коми, в которых душевой ВРП также выше среднего по стране.  

3. Показатель уровня безработицы в среднем за пять лет (2008–2012 гг.), рассчиты-

ваемый Росстатом по методологии Международной организации труда. Экономическая 

депрессия, спад производства в промышленных регионах сопровождаются ростом уров-

ня безработицы. Анализ опыта выделения депрессивных территорий в странах Западной 

Европы свидетельствует, что высокий уровень безработицы первоначально являлся глав-

ным критерием отнесения региона к категории депрессивных
82

. Тем не менее есть мне-

ние, что в условиях России сильная напряжённость на рынке труда характерна преимуще-

ственно для слаборазвитых территорий с незавершённым демографическим переходом, 

а в остальных регионах, включая депрессивные, основным регулятором рынка труда был 

не столько рост безработицы, сколько снижение и невыплата заработной платы
83

. 

4. В качестве дополнительного критерия использовался объём производства про-

мышленной продукции на душу населения. Пороговое значение принималось более 30% 

по отношению к среднему в РФ уровню производства промышленной продукции на душу 

населения. Это позволило отсеять из соответствующих предыдущим критериям субъектов 

РФ такие регионы, которые нельзя охарактеризовать как индустриально развитые ни в 
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прошлом, ни в настоящее время и отнесение которых к категории депрессивных некоррект-

но. Так, менее 30% от среднероссийского уровня составляет производство промышленной 

продукции в Республиках Алтай, Северная Осетия-Алания, Калмыкия, Тыва, Ингушетия, Че-

ченской Республике, Еврейской автономной области
84

. Большинство этих территорий отли-

чается аграрной направленностью, высокой долей бюджетных услуг в структуре ВРП, основ-

ная масса из них традиционно относится к группе слаборазвитых регионов. При этом для 

указанных субъектов РФ также характерен спад промышленного производства, зачастую не 

менее глубокий, чем в депрессивных регионах, низкий душевой ВРП и высокий уровень 

безработицы. Относительно низкий показатель душевого ВРП может обусловливаться вы-

сокой долей населения в нетрудоспособном возрасте, а высокий уровень безработицы мо-

жет быть вызван большой долей молодёжи или же занятостью в теневом секторе. 

Таким образом, к категории регионов с разной степенью депрессивности, согласно 

предложенной методике
85

, можно отнести 12 субъектов РФ (рис. 2). Регионы с выражен-

ной региональной депрессивностью – Ивановская и Кировская области, Удмуртская Рес-

публика. Процессы депрессии в таких регионах имеют длительный, затяжной характер. 

Выявленные полудепрессивные субъекты РФ – это Орловская, Рязанская, Смоленская, 

Псковская, Волгоградская, Ульяновская, Курганская области, Чувашская Республика, Ал-

тайский край. Характеристики данных регионов представлены в табл. 2. Выделенные де-

прессивные территории сосредоточены в пределах Приволжского (4) и Центрального (4), 

Южного, Северо-Западного, Уральского, Сибирского (по 1) федеральных округов. В целом 

в депрессивных регионах РФ (с выраженной депрессией и полудепрессивных) проживает 

11% населения, или 15,6 млн чел. При этом большинство из них (10 из 12) расположено в 

Европейской части России. 

Идентификация приведённых субъектов РФ в качестве депрессивных не является 

окончательной ввиду постоянного изменения социально-экономической ситуации в Рос-

сии и её отдельных регионах, а также возможности дополнения перечня показателей, 

положенных в основу расчётов. Можно также согласиться с мнением, что «все типологии 

в региональной науке субъективны» и никакой (даже самый современный) инструмента-

рий не позволит автоматически вынести окончательный диагноз относительной прогрес-

сивности или отсталости отдельных территорий
86

. Результаты идентификации депрессив-

ных регионов могут быть учтены при определении размеров и вида поддержки со сторо-

ны федерального центра, при этом особое внимание с целью повышения уровня эконо-

мического развития и обеспечения достойного уровня жизни необходимо регионам с 

выраженной депрессивностью.  
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Таблица 2 

Социально-экономическое положение депрессивных регионов России 
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Ивановская область 1040 0,36 130 6,8 267 

Орловская область 768 0,52 188 7,3 103 

Рязанская область 1038 0,78 216 7,3 109 

Смоленская область 966 0,62 206 6,9 182 

Псковская область 654 0,67 163 7,1 182 

Волгоградская область 2563 0,57 222 8,6 111 

Удмуртская Республика 1517 0,40 245 7,9 227 

Чувашская Республика 1239 0,57 174 7,8 213 

Кировская область 1308 0,49 160 8,6 123 

Ульяновская область 1265 0,55 191 8,4 121 

Курганская область 874 0,54 163 7,4 148 

Алтайский край 2388 0,64 154 8,8 100 

 

 

1.4. Кировская область как регион депрессивного типа 
 

Трансформация территориальной организации населения, влияние демографических 

процессов на региональное расселение, территориальную организацию социальной сферы и 

местного самоуправления должны рассматриваться в каждом регионе конкретно. В данной 

работе эти процессы будут проиллюстрированы на примере Кировской области, которая рас-

сматривается нами как классический регион депрессивного типа. Негативные тенденции от-

мечаются здесь уже в течение ряда десятилетий. Кризисные явления в социальной сфере не 

прекратились, а по ряду направлений активизировались в 2000-е гг.  

Согласно оценкам, имевшим целью выявление депрессивных регионов, осуществ-

лённым как в последние годы, так и в более ранние периоды, Кировская область отно-

сится к депрессивным субъектам РФ. Область указывалась в научных текстах в качестве: 

региона депрессивного типа (в работах С. Н. Леонова
87

, М. В. Мильчакова
88

, И. А. Семи-

ной
89

, О. В. Сидоренко
 90

 и др.); полудепрессивного промышленного региона освоенной 
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зоны
91

; депрессивного старопромышленного региона со значительным удельным весом 

обрабатывающей промышленности
92

; депрессивного региона со средней модернизаци-

онной восприимчивостью
93

; фонового депрессивного региона
94

 и т. д. Отдельные аспекты 

депрессивности – во внешнеэкономической деятельности
95

, разработке механизма анти-

кризисного управления
96

 – рассматривались в диссертационных исследованиях, выпол-

ненных на материале Кировской области как депрессивного региона.  

Рассмотрим предложенные для идентификации депрессивных регионов показате-

ли на материале Кировской области.  

Кировская область – одна из крупнейших в Нечерноземной зоне России, располо-

жена на северо-востоке Русской равнины, в центрально-восточной европейской части 

страны. Площадь территории области составляет 120,4 тыс. км
2
. Нередко экономико-геог-

рафическое положение Кировской области субъективно оценивается как благоприятное, 

однако в расположении региона имеются и некоторые недостатки. К ним относятся уда-

лённость от морей и основных экономических центров страны, что в сочетании с особен-

ностями регионального сознания позволяет использовать применительно к региону такие 

характеристики, как «периферийный», «провинциальный». Регион граничит с девятью 

субъектами РФ: на востоке – с Пермским краем и Удмуртской Республикой, на юге – с 

республиками Марий Эл и Татарстан, на западе – с Вологодской, Костромской, Нижего-

родской областями, на севере – с Республикой Коми и Архангельской областью. До 

2005 г. количество регионов-соседей было больше: в качестве самостоятельного субъекта 

РФ существовал Коми-Пермяцкий автономный округ, который после объединения с 

Пермской областью вошёл в состав Пермского края. Однако, несмотря на эти изменения, 

Кировская область является лидером среди регионов страны по числу субъектов-соседей 

первого порядка. Область входит в Приволжский федеральный округ и Волго-Вятский 

экономический район. Однако среди учёных, управленцев, общественников нет единства 

взглядов о месте региона в социально-экономическом и культурном пространстве Рос-

сии. Встречаются варианты с отнесением региона к Поволжью («Приволжью»), к Русскому 

Северу (особенно районов Лузо-Моломской группы), верны указания на то, что севе-

ро-восток области исторически связан с Предуральем, а юго-восток зажат между поволж-
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ским Татарстаном и уральской Удмуртией. При этом в 1990-е гг. Кировская область вхо-

дила в межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия «Северо-Запад». 

Кировскую область можно отнести к депрессивным регионам старопромышленно-

го типа, несмотря на то что основные отрасли промышленной специализации формиро-

вались начиная с середины ХХ в. До Октябрьской революции промышленное производст-

во играло второстепенную роль в экономике Вятской губернии. В 1913 г. в сельском хо-

зяйстве было занято 95% самодеятельного населения. Производство промышленной 

продукции на душу населения в губернии было почти в два раза ниже по сравнению со 

среднероссийским показателем. Среди отраслей промышленности в 1924/25 гг.
97

 по ва-

ловой стоимости промышленной продукции главные отрасли – кожевенная промышлен-

ность (22%), производство кожаной обуви и сандалий (15%), мукомольно-крупяное про-

изводство (10%), спичечная промышленность (8%), меховая и овчинно-шубная (6%). Кро-

ме того, ещё до революции развитие получили такие отрасли фабрично-заводской про-

мышленности, как производство бумаги и картона, чёрная металлургия, винокурен-

но-дрожжевая, пивоваренная, льнообрабатывающая отрасли. Большую роль до и в пер-

вые годы после революции играли кустарные ремёсла. 

Заметные изменения в промышленном развитии области произошли после про-

возглашения на XIVсъезде ВКП(б) курса на индустриализацию страны. Проведены рекон-

струкция и расширение старых предприятий, построен ряд новых заводов и фабрик.  

Значительные структурные изменения в промышленном развитии Кировской об-

ласти произошли в годы Великой Отечественной войны. На Вятскую землю были эвакуи-

рованы 115 предприятий, что серьёзно изменило уровень развития и отраслевую струк-

туру промышленности. В этот период промышленность была ориентирована на выпуск 

продукции для фронта. Послевоенные годы характеризуются высокими темпами разви-

тия промышленности, строительством новых крупных предприятий. Главные отрасли 

промышленности в 1950 г.
98

: машиностроение и металлообработка (47%), лёгкая (17%), 

химическая и нефтехимическая (14%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бу-

мажная промышленность (10%). В 1960–1970-е гг. произошло заметное увеличение капи-

таловложений в промышленный комплекс области
99

. В этот период изменилась структура 

промышленного производства, произошло заметное усиление взаимосвязей между от-

раслями. Структура промышленности в 1990 г. представлена на рис. 3. Разумеется, стати-

стику объёма промышленного производства в советский период следует рассматривать с 

учётом закрытости данных по ряду предприятий, связанных с оборонно-промышленным 

комплексом. Так, г. Кирово-Чепецк (где находилось крупнейшее предприятие области – 

химический комбинат, подведомственный Министерству среднего машиностроения 

СССР) обозначался на картах как центр пищевой и текстильной промышленности
100
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Рис. 3. Отраслевая структура промышленности Кировской области в 1990 г.
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В 1990-е гг. в промышленном комплексе области произошли изменения, связанные с 

переходом к рыночным отношениям, сокращением госзаказа, разрывом экономических свя-

зей, конверсией и др. Объём промышленного производства сократился за постсоветский пе-

риод в два раза. Наиболее высокие показатели индекса промышленного производства за 

постсоветский период были зафиксированы в посткризисном 1999 г. – 122,6% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика промышленного производства Кировской области
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Произошло заметное изменение структуры (рис. 5). Резкий спад в машинострое-

нии, выход химической промышленности на ведущие позиции в регионе как по стоимо-

сти производимой продукции, так и по экспортному значению. В 1990-е и 2000-е гг. про-

ходит процедуру банкротства или прекращает свою деятельность ряд крупных промыш-
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ленных предприятий, традиционных для региона отраслей, в том числе градообразую-

щих: Песковский литейный завод, Слободской спиртоводочный завод, Мурыгинская бу-

мажная фабрика (п. Мурыгино Юрьянского района), Лузский лесопромышленный комби-

нат, фосфоритный рудник (п. Рудничный Верхнекамского района), Стрижевский силикат-

ный завод (п. Стрижи Оричевского района) и многие другие
103

. Несмотря на спад, эконо-

мика региона имеет промышленную направленность. Объём производства промышлен-

ной продукции на душу населения в Кировской области выше, чем в среднем по России и 

ПФО. Данный показатель использовался нами в качестве дополнительного критерия де-

прессивности.  

 
Рис. 5. Структура отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по видам экономической 

деятельности к общему объему промышленного производства 

Кировской области в 2013 г.
104

 

 

Кировская область, как и другие депрессивные регионы, характеризуется относи-

тельно низким уровнем ВРП на душу населения. В 2014 г. валовой региональный продукт 

оценивается в размере 242,4 млрд руб. при росте (в сопоставимой оценке) на 0,8% отно-

сительно уровня 2013 г. В 2015 г., по оценке, объем ВРП составит 251,3 млрд рублей, сни-

зившись на 4% по сравнению с предшествующим годом
105

. Для реальной оценки важно 
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знать не только стоимость ВРП, но и его структуру, темпы роста и, главное, более объек-

тивный показатель – стоимость ВРП в расчёте на одного человека (табл. 3). 

В структуре ВРП в 2013 г. по видам экономической деятельности лидировали обра-

батывающие производства: их доля – более одной четвёртой (24,5 %). Второе и третье 

места занимали такие виды экономической деятельности (ВЭД), как «оптовая и рознич-

ная торговля…» (14,0 %), а также «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности». Доля рыночных услуг заметно ниже среднероссийской. За постсоветский 

период доля услуг в структуре ВРП выросла, а доля отраслей материального производст-

ва снизилась. Важнейший параметр отнесения региона к числу проблемных (в том числе 

депрессивных) – это отставание показателя ВРП на душу населения от среднероссийского 

уровня. В Кировской области этот показатель составил в 2013 г. 45% по отношению к 

среднероссийскому. Регион занимает последнее, 14-е место в ПФО по показателю ВРП на 

душу населения, тогда как в 2000 г. область была на девятом месте среди регионов, вхо-

дящих сейчас в ПФО.  

Таблица 3 

Валовой региональный продукт Кировской области в 2001–2014 гг. 

Название показателя 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Объём ВРП, млрд руб. 41,7 79,8 172,4 195,3 208,5 224,7 242,4 

Объём ВРП на душу населения, тыс. руб. 27,3 55,7 128,1 146,5 157,6 170,1 185,4 

 

Уровень безработицы (по стандартам Международной организации труда) на ко-

нец 2013 г. в регионе также был выше среднероссийского, составляя 5,6%, тогда как в це-

лом по России он составлял 5,5%, а в ПФО – 4,9%. Уровень зарегистрированной безрабо-

тицы в Кировской области составлял 1,5% (самый высокий показатель в ПФО).  

Указанные характеристики Кировской области позволяют нам отнести данный 

субъект РФ к категории депрессивных.  
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Глава 2. Демографическая ситуация  

как фактор трансформации  

территориальной организации населения 
 

2.1. Региональные особенности естественного движения населения 
 

Исследование демографической, в том числе миграционной, ситуации в РФ явля-

ется одной из востребованных тем в социальных науках, поскольку, несмотря на некото-

рое улучшение демографической обстановки, депопуляция сохраняется в большом числе 

субъектов РФ, а в ряде депрессивных регионов осложняется миграционной убылью. Су-

ществуют примеры научных исследований, всесторонне освещающих демографическое 

развитие депрессивных субъектов РФ
106

. 

В некоторых работах по демографии авторы используют понятие «депрессивные в 

демографическом отношении территории» и выделяют субъекты РФ, «депрессивные от-

носительно естественного прироста» и «депрессивные относительно миграционного 

прироста», связывая явление региональной депрессивности с различной результативно-

стью процессов воспроизводства или миграции населения
107

. Наиболее часто в качестве 

таких регионов рассматриваются субъекты Северного Кавказа
108

, где, как и депрессивных 

регионах, «в условиях трансформации экономики прекратили существование и практиче-

ски “свернулись” отдельные отрасли промышленности и сельского хозяйства»
109

. Имеют-

ся примеры демографических исследований, когда дотационные регионы рассматрива-

ются в качестве депрессивных
110

.  

Анализ демографической ситуации в большинстве работ проводится на уровне 

субъектов РФ, что объясняется как задачами исследований, так и доступностью инфор-

мационной базы. Однако регионы РФ – достаточно крупные территориальные образо-

вания, в их составе могут находиться муниципалитеты, заметно различающиеся по де-

мографическим показателям, спецификой обладают демографические процессы в го-

родской и сельской местности. При этом между муниципалитетами, даже находящими-

ся в одном регионе, эти различия могут быть значительны и обусловливаться действи-

ем разного рода социально-экономических факторов: упадок или ускоренное развитие 

предприятий градообразующих (районообразующих) отраслей, выполнение отдельны-

ми поселениями административных и иных функций, географическое положение и пр. 
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Имеются работы, посвящённые изучению демографических процессов в разрезе муни-

ципалитетов России
111

.  

Численность постоянного населения Кировской области на начало 2015 г. составляет 

1304 тыс. чел., что соответствует 38-му месту среди российских регионов и 10-му месту – в 

ПФО. В 1990 г. регион занимал по численности населения 32-е место
112

 в России. Доля регио-

на в населении РФ сократилась за постсоветский период с 1,1 до 0,9%.  

Кировская область – регион со сложной демографической ситуацией, где в течение 

длительного периода времени естественная убыль сочетается миграционным оттоком. Ре-

зультатом этого является многолетняя тенденция снижения численности населения. Спра-

ведливости ради необходимо отметить, что сокращение численности населения региона 

началось не в постсоветский период, а значительно раньше. Максимальным число жителей 

было накануне Великой Отечественной войны – около 2 млн 327 тыс. чел. В послевоенные 

годы численность жителей уменьшается в связи со снижением рождаемости, а также из-за 

миграционной убыли населения, особенно из сельской местности. Исключение составил 

период 1983–1993 гг., который характеризовался незначительным ежегодным увеличени-

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

онным (1990-е гг.) приростом. С 1994 г. вновь происходит ежегодное сокращение населе-

ния региона. Если в начале 1993 г. в области проживали 1 млн 658,3 тыс. человек, то к нача-

лу 2015 г. численность населения составила 1 млн 304,3 тыс. чел. (рис. 6). 

 
Рис. 6. Численность населения Кировской области в 1970–2015 гг.
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За период с начала 1993 г., когда среднегодовая численность постоянного населе-

ния области в постсоветский период была максимальной, и до начала 2015 г. население 

региона уменьшилось на 354 тыс. чел., или на 21,3 %, при этом городское население 

уменьшилось 169 тыс. чел., сельское – на 185 тыс. чел., т. е. на 14,6 и 36,7% соответствен-

но. Это самый высокий в ПФО показатель сокращения численности населения. По прогно-

зам Росстата, тенденция сокращения населения сохранится в ближайшее десятилетие, а 

его численность составит в 2020 г. 1272,8 тыс. чел.; в 2030 г. – 1185,9 тыс. чел.
114

  

 
Рис. 7. Сокращение численности населения в г. Кирове и районах Кировской области 

за 1990–2014 гг., % 
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Сокращение численности населения затронуло все районы и городские округа ре-

гиона, кроме областного центра, который несколько увеличил численность жителей за 

счёт административных преобразований и внутриобластной миграции (приложение I). 

Наиболее значительное сокращение численности населения коснулось Санчурского рай-

она (48% по отношению к 1990 г.), а также Богородского, Кикнурского, Котельничского, 

Арбажского районов. В наименьшей степени сокращение населения коснулось террито-

рий в центральной части области (рис. 7). Темпы сокращения сельского населения значи-

тельно выше, чем городского (см. п. 3.1.2). 

Основную роль в сокращении численности населения региона в 1994–2010 гг. иг-

рала естественная убыль, которая впервые за послевоенный период проявилась в 1991 г. 

(на год раньше, чем в среднем по стране). С этого времени смертность и естественная 

убыль ежегодно увеличивались вплоть до 2003 г. В стране и области создалась демогра-

фическая ситуация, которую образно назвали «русский крест» (рис. 9). В течение 1991–

1999 гг. естественную убыль частично восполняло положительное сальдо миграции, од-

нако начиная с 2000 г. вновь отмечается миграционная убыль, которая с 2010 г. вновь иг-

рает основную роль в сокращении населения региона (рис. 8). 

 
Рис. 8. Убыль (прирост) населения Кировской области по компонентам в 1990–2014 гг. 

 

Наиболее сложным для Кировской области по соотношению показателей смертно-

сти и рождаемости был 2003 г., когда количество умерших более чем в 2,1 раза превыси-

ло число родившихся. В условиях падения рождаемости и последующего старения насе-

ления увеличение общей смертности было неизбежным. Рост рождаемости в регионе 

отмечался с 2000–2013 гг., а снижение смертности отмечается с 2004 г. По сравнению с 

1990-ми и началом 2000-х гг. демографическая обстановка улучшилась. В целом по об-

ласти в 2014 г. рождаемость, смертность и естественная убыль населения составили соот-

ветственно 12,8, 15,1 и 2,3‰. Таким образом, можно заключить, что в регионе началось 
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снижение рождаемости. Рост числа рождений в 2000-е гг. во многом был обусловлен 

благоприятной возрастной структурой населения (большое число матерей, родившихся в 

начале 1980-х гг.), помимо общей стабилизации экономической обстановки в стране (по-

вышение уровня жизни, материнский капитал и пр.). Однако действие данного фактора 

заканчивается, так как в репродуктивный возраст вступает поколение кировчан, родив-

шихся в 1990-е гг.  

 
Рис. 9. Рождаемость и смертность населения Кировской области в 1986–2014 гг., ‰ 

 

Наиболее точным показателем рождаемости является суммарный коэффициент 

рождаемости (СКР), который характеризует число детей, которые могут быть рождены в 

среднем одной женщиной в условном поколении на протяжении всей жизни при условии 

сохранения неизменными возрастных показателей рождаемости
115

. Фактически – это 

среднее число детей, рожденных одной женщиной за весь репродуктивный период жиз-

ни (15–49 лет). Именно СКР позволяет судить о том, обеспечивает ли уровень рождаемо-

сти воспроизводство населения. Пороговым значением является величина 2,1–2,2. Если 

коэффициент находится на этом уровне, то обеспечивается простое воспроизводство, 

если больше, то расширенное воспроизводство. В Кировской области в течение всего 

постсоветского периода СКР был ниже порогового значения, отмечалось суженное вос-

производство, депопуляция. Минимальным показатель был в 1999 г. – 1,159, а для город-

ского населения – 1,040. В последующие годы происходило увеличение СКР, для сельско-

го населения коэффициент превысил 2,1 в 2008 г. В 2014 г. СКР в Кировской области со-

ставил 1,885 для всего населения и 1,616 и 3,606 для городского и сельского населения 

соответственно, тогда как в РФ в целом – 1,750, 1,585 и 2,338. Согласно прогнозам Росста-

та, начиная с 2016 г. будет происходить медленное снижение показателя СКР для город-

ского населения, но для сельского населения рост продолжится. В 2030 г. СКР составит 

1,866, 1,687 и 3,798 соответственно для всего населения, городского и сельского. Измене-

ние суммарного коэффициента рождаемости в 1990–2014 гг. представлено на рис. 10. 
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Рис. 10. Суммарный коэффициент рождаемости в Кировской области в 1990–2014 гг. 

 

Главные причины смертности в регионе на 2014 г. – болезни системы кровообра-

щения (50,9%), новообразований (15,3%, показатель увеличивается), внешние причины 

(11,2%)
116

. Специфика Кировской области в том, что в регионе дольше, чем в России в це-

лом (до 2010 г.), число умерших от внешних причин превышало число умерших от ново-

образований.  

Среди внешних причин основные – это суициды, случайные отравления алкоголем, 

транспортные несчастные случаи и убийства
117

. Регион выделяется повышенной смертно-

стью от самоубийств. Показатель суицидальной смертности в регионе высок даже на фо-

не России, которая является одним из мировых «лидеров» по этому негативному показа-

телю. Самая неблагоприятная обстановка по числу самоубийств сложилась в Унинском 

(152 случаев на 100 тыс. населения), Богородском, Даровском, Тужинском районах (более 

90 случаев на 100 тыс. чел.) при среднем по области показателе 49,9. Ввиду небольшой 

численности населения районы-«лидеры» по такому печальному показатели в отдельные 

годы сменяют друг друга. Показатель смертности от самоубийств на селе в два раза пре-

восходит таковой в городах, что свидетельствует о тяжёлых экономических и культурных 

условиях жизни в сельской местности. Случайные отравления алкоголем находятся на 

втором месте среди внешних причин смерти. В России в целом структура смертности от 

последствий внешних причин иная. С 2012 г. основная среди внешних причин смерти – 

это транспортные несчастные случаи, тогда как в регионе она находится на третьем месте 

среди внешних причин. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у вятских жителей меньше, 

чем в среднем по стране, и составляет 70,3 года (2013 г.), при этом у мужчин – 64,3 года, у 
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женщин – 76,6 года. Отмечается позитивная тенденция увеличения продолжительности 

жизни как у женщин, так и у мужчин. По данному показателю регион занимал 36-е место 

в стране
118

. 

Среди демографических показателей большое значение имеет показатель мла-

денческой смертности. В определённой мере данный показатель характеризует результа-

тивность работы учреждений здравоохранения, а нередко рассматривается ещё шире. 

Как интегральный показатель результатов социальной сферы его включают в разнооб-

разные оценки: от эффективности управления в субъектах РФ до инвестиционной привле-

кательности регионов. 

Следует отметить, что в России уровень младенческой смертности – один из самых 

высоких в Европе (выше показатель в Албании, Румынии, Македонии и Молдавии)
119

. В 

Кировской области в течение последних десятилетий младенческая смертность снижает-

ся: в 1960, 1970 и 1990 гг. она составляла соответственно 38,6, 18,2 и 17,0‰. В 1990-е гг. 

её показатели различались по годам, с 2001 г. младенческая смертность снижается, дос-

тигнув своего исторического минимума – 4,3‰ (в 2014 г.). Тенденция снижения показате-

ля характерна для России в целом, однако в Кировской области он заметно ниже средне-

российского уровня, составившего в 2014 г. 7,4‰
120

. В малолюдных районах области мла-

денческая смертность сильно различается по годам, поэтому для межрайонных сравне-

ний корректнее использовать среднегодовые показатели за пять лет (2009–2014 гг.). Наи-

более высоким среднегодовой уровень младенческой смертности за эти годы был в 

Кильмезском районе (16,0‰), а также Белохолуницком и Немском. Меньше всего детей в 

возрасте до 1 года умерло в Арбажском и Фалёнском районах (по 2,4‰) при среднеобла-

стном показателе младенческой смертности за 2009–2014 г. в 6,4‰
121

.  

Наименее сложная демографическая ситуация отмечается в г. Кирове, Афанасьев-

ском районе, где с 2012 г. отмечается естественный прирост населения. В отдельные годы 

прирост фиксировался статистикой в Верхошижемском, Кирово-Чепецком, Немском, Ор-

ловском районах (2012, 2013 или 2014 гг.). На противоположном полюсе находятся Сан-

чурский (смертность в 2014 г. в 2,4 раза превышала рождаемость), а также Кикнурский, 

Подосиновский, Тужинский районы (рис. 11). 

Имеется специфика демографического развития в городской и сельской местности 

Кировской области. Показатели рождаемости, смертности, естественной убыли городско-

го населения составляли в 2013 г. 12,5, 14,3 и 1,8‰. Естественная убыль охватывает по-

давляющее большинство городских населенных пунктов Кировской области и, несмотря 

на некоторое сокращение, по-прежнему носит устойчивый характер, являясь основным 

фактором сокращения городского населения области, тогда как в целом по области в со-

кращении населения с 2010 г. основную роль стали играть миграции (рис. 12). Рождае-

мость и смертность городского населения ниже, чем сельского, естественная убыль не 

такая высокая, как на селе.  
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Рис. 11. Естественный прирост (убыль) в городских округах и муниципальных районах  

Кировской области в 2014 гг., ‰ 

 

Хронологические рамки анализа естественного движения на уровне отдельных го-

родских муниципалитетов ограничены 2006–2013 гг.
122

 В этот период происходило форми-

рование современной сетки муниципалитетов первого уровня, имели место многочислен-

ные изменения на внутрирайонном уровне: объединения поселений между собой с обра-

зованием более крупных муниципалитетов, изменение статуса поселений с городского на 

сельский и др. Информационно-статистическая база по показателям как естественного, так 

и миграционного прироста на уровне низовых муниципалитетов недостаточна.  
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Необходимо отметить, что в состав существующих с 2006 г. городских муниципали-

тетов включались также территории сельских округов, в результате чего 28 городских по-

селений и 2 городских округа имеют сельское население. Рост населения, зафиксирован-

ный статистикой в ряде городских муниципалитетов, обусловлен упразднением и при-

соединением к ним сельских поселений. В ряде муниципалитетов удельный вес селян 

значительный, например в Песковском городском поселении – 29%. Однако в среднем по 

области сельское население составляет 4,5% от численности жителей городских муници-

палитетов и не является определяющим для демографического развития данных МО. 

Достаточно чётко прослеживается связь между людностью городских поселений и 

демографической обстановкой: чем малонаселённее муниципалитет, тем выше значение 

коэффициента естественной убыли (табл. 4). Не соответствует этой зависимости входящий 

в Кировскую агломерацию второй город области Кирово-Чепецк, где отмечается повы-

шенная естественная убыль, которая в свою очередь осложняется оттоком населения в 

репродуктивном возрасте.  

Рис. 12. Убыль (прирост) городского населения Кировской области по компонентам 

 в 2006–2013 гг. 

 

В исследованиях демографической обстановки получило распространение разде-

ление территории на центр (ядро), периферию и занимающую промежуточное положе-

ние региональную полупериферию. Внутрирегиональное неравенство, являясь типичным 

для России, наиболее заметно между центрами субъектов РФ и периферийными района-

ми. Показателем периферийности обычно служит физическая удаленность от некоторого 

центра
123

.  

Как правило, в региональных исследованиях в качестве центров рассматриваются 

крупнейшие города субъектов РФ, главные промышленные центры. В нашей работе – это 

г. Киров. Областной центр характеризовался в среднем за 2006–2013 гг. небольшой депо-

пуляцией (табл. 5), а с 2012 г. и позже – естественным приростом. Очевидно, что относи-

тельно высокая для депрессивного региона рождаемость в областном центре во многом 

обусловлена миграцией в этот город молодёжи и лиц в детородном возрасте. 
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Таблица 4 

Естественное движение в городских муниципалитетах 
 Кировской области в зависимости от людности 

 

Число городских МО 
Число жителей в них, 

человек 

Коэффициент  

естественной убыли 

за 2006–2013 гг., ‰ 

Всего по области 58 1031627  

из них с числом жите-

лей, человек: 
   

менее 3000 7 16869 –11,0 

3000–4999 15 64488 –6,3 

5000–9999
124

 22 146234 –6,3 

10000–19999 8 100488 –6,9 

20000–49999 4 115262 –5,7 

50000–99999 1 75963 –6,7 

100000–249999 0 0 – 

250000–499999 0 0 – 

500000 и более 1 512323 –2,4 

 

Существуют разные варианты определения полупериферии. К ней могут относить-

ся смежные с центром региона административные единицы или населённые пункты, от-

носящиеся к городской агломерации центра. Границы полупериферии укладываются в 

отметку 50–60 км или часовую доступность
125

. В Кировской области городские населён-

ные пункты полупериферии – это города Кирово-Чепецк, Слободской, посёлки Левинцы, 

Вахруши, Мурыгино. Нижнеивкино, Юрья, Оричи, Стрижи. Эти населённые пункты нахо-

дятся в зоне влияния города Кирова. Так, посёлок Лёвинцы, находящийся в зоне Киров-

ской агломерации, – единственный населённый пункт в этой зоне, который имел в тече-

ние 2006–2013 гг. стабильный естественный прирост (рис. 13). 

Таблица 5 

Демографические показатели в городских муниципалитетах Кировской области  

в зависимости от удалённости от центра 

 

Численность 

городского 

населения 

на начало 2014 г. 

Темп роста численности 

городского населения 

за 2006–2013 г., % 

Коэффициент 

естественной убыли 

в городских МО 

за 2006–2013 гг., ‰ 

Центр 487138 104,0 –2,4 

Полупериферия 147343 90,2 –5,3 

Периферия 350232 87,3 –6,3 

Всё городское население 984713 95,3 –4,3 
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Зона внутрирегиональной периферии включает остальные 10 городов и 28 ПГТ, 

удаленных от областного центра. Для городского населения периферии области харак-

терны более высокие показатели естественной убыли, сокращения численности населе-

ния. В периферийной зоне находятся посёлки, потерявшие статус городских поселений: 

Косино (2012 г.), Медведок (2006 г.), а также ещё десять посёлков, преобразованные в 

сельские поселений в 2005 г. (приложение IV). Для городских муниципалитетов регио-

нальной периферии за период 2006–2013 гг. характерна стабильная естественная убыль. 

Исключением является посёлок Афанасьево – единственное городское поселение на пе-

риферии региона, где в течение данного периода отмечался естественный прирост. Афа-

насьевский район даже в наиболее проблемные годы характеризовался наименьшей в 

регионе естественной убылью, что во многом связано с самой высокой в регионе долей 

сельских жителей. Условия жизни в районном центре далеки от городских: уровень бла-

гоустройства жилого фонда – самый низкий в области, централизованная система водо-

отведения (канализация) появилась в 2001 г., и в настоящее время к ней подключено ме-

нее 10% жилого фонда
126

. В настоящее время посёлок Афанасьево имеет самую высокую 

долю молодёжи и самое молодое население в области (средний возраст – 35,5 лет). На 

противоположном полюсе находится посёлок Санчурск с самой высокой естественной 

убылью и самым пожилым населением
127

.  

В отдельные годы естественный прирост отмечался в расположенных на перифе-

рии посёлках Кильмезь, Нагорск, Нема, Пижанка, а также городе Омутнинске.  

Для демографической динамики имеет значение административный статус насе-

лённого пункта. С административным статусом связано расположение в городе или по-

сёлке предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих административное, тор-

гово-распределительное, транспортное, строительное, образовательное, медицинское 

обслуживание окружающей территории. Влияние выполнения населёнными пунктами 

административных функций проявилось в отношении естественной убыли: она ниже в 

городах и посёлках, являющихся центрами муниципальных районов или городских окру-

гов (табл. 6).  

Таблица 6 

Естественная убыль в городских муниципалитетах 

 Кировской области в зависимости от административного статуса
128

 

 

Численность 

городского 

населения 

на начало 2014 г. 

Темп роста 

численности 

городского 

населения 

за 2006–2013 г., % 

Коэффициент 

естественной убыли 

в городских МО 

за 2006–2013 гг., ‰ 

Центры районов и городских 

округов* 
415,3 89,1 –5,5 

Город и ПГТ в составе районов 82,3 87,2 –8,4 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство Кировской области: стат. сб. Киров: Обл. ком. гос. стат., 2002. 

52 с. 
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 Основные показатели социально-экономического положения муниципальных образований. Ки-

ровстат. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Кировской 

области. URL: http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/municipal_statistics/ 

main_indicators/ (дата обращения 08.08.2015). 
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 Без городского округа «Город Киров». 
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Рис. 13. Демографическая ситуация в городских муниципалитетах Кировской области 

 в 2006–2013 гг. 
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В сельской местности из-за возрастной структуры населения, проблем с получени-

ем медицинских услуг уровень смертности и естественной убыли выше, чем в городских 

муниципалитетах. Показатели рождаемости, смертности и естественной убыли сельского 

населения в 2013 г. составляли 14,2, 18,5 и 4,3‰. Большее значение в сокращении сель-

ского населения, как и для всего населения области, в последние годы имеет миграцион-

ная составляющая (рис. 14).  

 
Рис. 14. Убыль (прирост) сельского населения Кировской области по компонентам 

 в 2006–2013 гг. 

 

Наиболее высокая естественная убыль отмечалась в 2006–2013 гг. сельских посе-

лениях Подосиновского, Кикнурского, Лузского, Даровского районов (более 19‰). В сель-

ских муниципалитетах, расположенных в периферийных районах области, естественная 

убыль заметно выше (табл. 7). Очевидно, что демографические процессы в сельских му-

ниципалитетах, как и все компоненты сельской местности, значительно различаются в 

зависимости от удалённости от центра, ибо «пространства вокруг крупных городов пре-

имущественно характеризуются позитивной экономической динамикой, постоянной либо 

растущей численностью населения, трансформацией хозяйственной деятельности исходя 

из их потребностей»
129

.  

Особенности демографической ситуации в Кировской области определили современ-

ную половозрастную структуру населения, которая в основном отражает общероссийские 

тенденции (рис. 15). Доля женщин в общей численности населения региона составляет 54%, 

что выше среднего показателя по РФ. В среднем по области в начале 2015 г. на 1000 мужчин 

проходилось 1173 женщины. Половой состав населения всех городских округов и районов, за 

исключением Опаринского и Верхнекамского, характеризуется преобладанием женщин над 

мужчинами. Наиболее «женскими» по населению являются городские округа Слободской и 

Киров. При этом преобладание женщин над мужчинами начинается в возрастных группах 36 

лет и старше. Диспропорция полов стремительно увеличивается в пенсионном возрасте. Ин-

тересно, что для сельского населения для всех возрастных групп моложе 49 лет характерно 

преобладание мужчин, которое резко возрастет после окончания школы. Так, в возрастных 

группах 24–29 лет на селе мужчин в 1,7–1,8 раза больше, чем женщин
130

. Это, по всей види-

мости, связано с большей вовлеченностью женщин в миграционные процессы. 

                                                           
129

 Стародубровская И. В. Предоставление социальных услуг на территориях интенсивной депопу-

ляции: есть ли решение? // Вопросы экономики. 2013. № 11. С. 89. 
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 Мужчины и женщины Кировской области в 2012 году: стат. бюл. Киров: Террит. орган Федер. 

службы гос. статистики по Киров. обл., 2013. 152 с. 
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Таблица 7 

Естественная убыль в сельских поселениях Кировской области 

в зависимости от удалённости от центра 

 
Численность жителей сельских 

поселений на начало 2014 г. 

Коэффициент естественной убыли  

в сельских поселениях  

за 2006–2013 гг., ‰ 

Полупериферия 63070 –5,5 

Периферия 279202 –9,0 

 

Низкая рождаемость последних десятилетий привела не только к уменьшению 

общей численности населения, но и к заметным изменениям в возрастной структуре на-

селения, старению населения. Долгосрочные демографические тенденции определили 

изменение удельного веса населения в трудоспособном возрасте. Его увеличение проис-

ходило в течение 1990-х и начала 2000-х гг., а сокращение, сопровождавшееся увеличе-

нием демографической нагрузки на трудоспособное население, происходит начиная с 

2008 г. Для Кировской области, как и для большинства российских регионов, характерно 

превышение численности лиц пенсионного возраста над численностью детей и подрост-

ков. Такая ситуация отмечается с 1996 г. (рис. 16). С 2009 г. доля лиц младше трудоспо-

собного возраста увеличивается. К началу 2015 г. доля населения моложе трудоспособно-

го возраста составила 16,9%, трудоспособное население – 55,8%, старше трудоспособно-

го – 27,3%.  

  
 

Рис. 15. Возрастно-половая структура населения Кировской области по итогам переписи 2010 г. 
 

Особенно неблагоприятная ситуация в возрастной структуре населения сложилась в Ар-

бажском районе, где наибольшая доля лиц в пенсионном возрасте (35,8%), а численность насе-

ления в трудоспособном возрасте меньше (48,4%), чем в возрастах младше и старше трудоспо-

собного. Повышенной долей населения в возрасте старше трудоспособного также характери-

зуются Богородский и Санчурский районы. Более благоприятная возрастная структура в област-

ном центре, Опаринском, Верхнекамском районах, где отмечается самая высокая доля населе-

ния в трудоспособном возрасте и наименьшая – в возрасте старше трудоспособного. Афанась-

евский район отличается самым высоким удельным весом населения в возрасте младше трудо-
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способного (23,4%), причём этот район единственный, где она превышает удельный вес насе-

ления в возрасте старше трудоспособного (21,1%). 

Согласно критериям ООН, население считается старым, если доля лиц в возрасте 

старше 65 лет превышает 7% от общей численности населения. В Кировской области этот 

показатель составляет 14%, а в Санчурском районе – 20,6% (на начало 2014 г.).  
 

 
Рис. 16. Изменение возрастной структуры населения Кировской области в 1990–2014 гг.

131
 

 

Старение населения проявилось в увеличении среднего возраста жителей области: 

с 36 лет в 1989 г. до 41 года в 2013 г., что превышает подобные показатели по России и 

ПФО. Наиболее «старые» в возрастном отношении районы области: Арбажский, где 

среднестатистический возраст жителя составлял 46 лет. Старше 45 лет средний возраст 

населения также в Богородском, Санчурском, Котельничском, Кикнурском, Тужинском. 

Относительно «молодые» муниципалитеты – Афанасьевский район и город Киров. 

Сложившаяся демографическая обстановка невыгодна для области, в условиях ог-

раниченного природно-ресурсного потенциала регион теряет население – важнейший 

ресурс и цель развития. 

 

2.2. Миграции населения в депрессивном регионе 
2.2.1. Внешние миграции: основные потоки и территориальная структура 

 

Миграционные процессы являются отражением и закономерным результатом тер-

риториальной дифференциации уровня социально-экономического развития, оказываю-

щим большое влияние на динамику численности населения регионов. В исследованиях 

проблем миграции большее внимание уделяется международной миграции (в первую 

очередь иммиграции из стран СНГ)
132

, а также различным аспектам взаимодействия при-

езжающего и местного населения – межэтническим противоречиям, возникновению ксе-

нофобских настроений, межкультурному взаимодействию, вопросам адаптации к другой 

                                                           
131

 Кировская область в 2000–2014 гг.: cтат. ежегодники: в 3 ч. Ч. 1. Население и социальная сфера. 

Киров: Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Киров. обл., 2001–2015. 
132

 Рязанцев С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирова-

ние. М.: Формула права, 2007. 576 с.; Трансформация миграционных процессов на постсоветском 

пространстве / РАН. Ин-т соц.-полит. исслед.; под ред. Л. Л. Рыбаковского. М.: Academia, 2009. 432 с. 
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культуре и интеграции мигрантов
133

. Указанные проявления миграции характерны в пер-

вую очередь для мигрантоёмких регионов России. Проблематика выездной миграции 

традиционно рассматривается в контексте «утечки умов» – выезда за пределы страны 

наиболее квалифицированных и образованных специалистов. 

Однако данные проблемы не являются наиболее актуальными для депрессивных 

регионов России, где миграционное движение может характеризоваться рядом особен-

ностей, такими как многолетнее отрицательное сальдо миграции с другими регионами 

страны, сопряжённость миграции с ситуацией на рынке труда, выезд экономически ак-

тивного, образованного населения и молодёжи, центростремительный характер внутри-

региональных миграций, высокие темпы сокращения населения периферии и пр.  

В литературе существует разное понимание сущности миграций. Миграция в ши-

роком значении слова представляет собой «территориальные перемещения, совершаю-

щиеся между разными населенными пунктами одной или нескольких административ-

но-территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой 

направленности»
134

. Такая широкая трактовка позволяет исследователям вкладывать в 

это понятие всё многообразие форм пространственного перемещения людей
135

. Резуль-

татом такого подхода явились исследования временных форм миграций – маятнико-

вой
136

, трудовой
137

, образовательной
138

 миграции, паломничества и даже туризма
139

.  

Узкий подход к определению миграции рассматривает её как территориальное пе-

ремещение населения через границы страны или её административно-территориальных 

единиц, связанное с переменой постоянного места жительства. В данном определении 

приняты: 1) пересечение административно-территориальных границ государства, облас-

ти, населённого пункта и т. п.; 2) перемена постоянного места жительства. Для обозначе-

ния передвижения населения в советский период широко использовался также термин 

«механическое движение населения»
140

. В таком понимании миграция представляет со-
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бой законченный вид территориального перемещения, т. е. переселение. Именно узкий 

подход к определению миграции традиционно использовался и преобладает в настоя-

щее время в российской практике миграционного учёта. Сторонники «узкого» понимания 

миграции при этом не отрицают, что научный интерес представляют все формы про-

странственной мобильности населения
141

. Можно согласиться, что исследование терри-

ториальной организации населения требует самой широкой трактовки миграционной 

подвижности, так как все виды подвижности, характерные для представителей всех соци-

ально-демографических групп, обладают несомненной значимостью
142

. 

Проблемой, затрудняющей проведение анализа, является неполнота учёта ми-

грантов и меняющиеся ведомственные подходы к данному вопросу. Так, начиная с 

2011 г. в текущий миграционный учёт помимо мигрантов, зарегистрированных по месту 

постоянного жительства, включаются лица, зарегистрированные по месту пребывания на 

срок 9 месяцев и более, а также граждане, мигрирующие из одного сельского населённо-

го пункта в другой сельский населённый пункт, в том числе в пределах одного сельского 

поселения. Кроме того, в источниках недостаточно представлена структура миграцион-

ных потоков – территориальная, половозрастная и др. Недостаточно точно учитываются 

временные формы миграции, в том числе современные формы отходничества и другие 

перемещения, непосредственно не связанные со сменой места постоянного жительства. 

Население Российской Федерации в целом отличается относительно низкой терри-

ториальной мобильностью (в том числе на локальном уровне). Причины обусловлены 

большими издержками на переселение, неразвитостью транспортной сети, ограниченно-

стью рынка арендуемого жилья, высокой стоимостью жилья и его аренды, низкими до-

ходами большей части населения
143

. Кроме того, значимым элементом миграционной 

политики, сдерживающим территориальную мобильность и используемым в качестве 

инструмента давления на мигрантов, называется институт регистрации, отсутствие кото-

рой лишает мигранта не только социального пакета, но и возможностей трудоустройства 

и организации собственного дела
144

. Названные ограничения в известной степени сдер-

живают реализацию миграционных намерений населения депрессивных регионов, тем 

не менее устойчивая миграционная убыль является одним из проявлений социально-эко-

номической депрессии. Низкий уровень жизни в отстающих и депрессивных регионах 

Российской Федерации обусловливает перемещение трудовых ресурсов в наиболее раз-

витые территории. Сохранение такой ситуации в течение длительного времени будет 

тормозить социально-экономическое развитие депрессивных регионов, которые несут в 

результате миграции существенные потери. Представителями экономических, географи-

ческих и социологических наук проводятся исследования миграционных процессов в 
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субъектах РФ, относимых нами к категории слаборазвитых или депрессивных
145

, при этом 

оба типа проблемных территорий характеризуются миграционной убылью.  

Миграционная убыль отмечается в Кировской области в течение большей части ХХ 

в. и является проявлением проблем в социальной и экономической сферах, следствием 

чего стало отнесение Кировской области с начала 1990-х гг. к числу депрессивных регио-

нов. Складывающаяся миграционная ситуация в регионе является одной из наиболее ак-

туальных проблем, обсуждаемой как на уровне научного сообщества, так и среди пред-

ставителей власти, несмотря на то что решающее значение в сокращении численности 

населения области в течение последних десятилетий всё же имело превышение смертно-

сти над рождаемостью.  

Миграционная ситуация в регионе имеет негативные характеристики. Кировская 

область устойчиво теряет население в результате миграции. Миграционная убыль замет-

на даже на фоне других регионов Центральной России и Нечерноземья. Область – лидер 

по показателю миграционной убыли в Приволжском федеральном округе в целом за 

2000-е гг. (в 2012–2013 г. убыль была выше в Оренбургской области), а среди субъектов 

Европейской России регион уступал лишь Мурманской и Архангельской областям, рес-

публикам Коми, Калмыкии, Чечне. Среднегодовой показатель миграционной убыли – 274 

чел. на 10 тыс. жителей.  

Справедливости ради нужно отметить, что регион и в прошлом характеризовался 

миграционной убылью. В послевоенные, и особенно в 1960–70-е гг. Кировская область 

являлась одним из наиболее крупных поставщиков рабочей силы в другие регионы стра-

ны. Миграционное сальдо было отрицательным, и, несмотря на естественный прирост, 

численность населения постоянно уменьшалась. Выезжали преимущественно молодые 

сельские жители. При этом часть их «оседала» в городских поселениях внутри области, 

способствуя росту последних. В 1980-е гг. интенсивность оттока кировчан за пределы об-

ласти стала замедляться, а в 1990-е гг. число мигрантов, прибывших в область, превысило 

их отток. В этот период регион испытывал небывалый миграционный прирост, что было 

вызвано вынужденной и возвратной миграцией из стран СНГ и зоны Севера. Полагаем, 

что заметная часть потока мигрантов, прибывавших в Кировскую область в течение 

1990-е гг., была представлена лицами, составлявшими те значительные объёмы мигран-

тов, которые на протяжении десятилетий покидали регион, а также их родственниками. 

Это возможно, когда люди сохранили исторические и родственные связи с регионом вы-

бытия, местными жителями, которые на первое время могли бы помочь в обустройстве. В 

условиях стрессовой миграции регионы, в течение многих лет отдававшие население, 

могут рассчитывать и на приток мигрантов, т. е. миграция приобретает в значительной 

степени возвратный характер. Как известно, территории, поглощающие большие по чис-
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ленности миграционные потоки, оказываются обреченными на не менее массовый ми-

грационный отток
146

. При этом переселение может происходить и в не самый экономиче-

ски благополучный регион России.  

Приток мигрантов из СНГ, начиная с 2000 г., не компенсирует убыль в результате 

внутрироссийской миграции и миграции в страны дальнего зарубежья (рис. 17). По этой 

причине более подробно необходимо проанализировать миграционные процессы в Ки-

ровской области начиная с переломного в этом отношении 2000 г., когда регион вновь 

стал терять население в результате миграции. В 2000–2014 гг. миграционная убыль соста-

вила 59,6 тыс. чел. (число выбывших с территории области – более 180,6 тыс. чел.). 

Миграционный прирост или убыль населения региона, а в его пределах отдельных 

муниципальных образований складывается за счет различных территориальных переме-

щений, которые можно подразделить на потоки: международной, межрегиональной и 

внутрирегиональной миграции. При этом первые два потока образуют внешнюю для ре-

гиона миграцию.  

Основной объем миграции в 2000-е гг. происходил в пределах области (65,1%) и с 

регионами России (32,3%). На долю миграции со странами СНГ пришлось лишь 2,3% ми-

грационного объема, а с другими зарубежными странами – 0,3% (рис. 18). В 2014 г. это 

соотношение составило 66,2, 29,6, 3,9 и 0,3%. Доля международной миграции после 

2000 г. сначала несколько сокращалась, но начиная с 2004 г. происходит увеличение доли 

международной миграции в обороте за счёт миграций со странами СНГ. 

 
Рис. 17. Внешняя миграция населения Кировской области в 1991–2014 гг. 

 

Обращает на себя внимание резкое увеличение оборота как внешней (рис. 17, 19, 22), 

так и внутрирегиональной миграции (рис. 23) начиная с 2011 г. Однако миграция имела место и 

раньше, но не фиксировалась статистикой, поскольку с января 2011 г. в текущий миграционный 

учёт помимо мигрантов, зарегистрированных по месту постоянного жительства, стали вклю-

чаться лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, а также гра-

ждане, мигрирующие из одного сельского населённого пункта в другой сельский населённый 

пункт, в том числе в пределах одного сельского поселения.  
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Межрегиональная миграция. Главным источником миграционной убыли на протяже-

нии почти всего периода существования Кировской области является выбытие в другие ре-

гионы России. Область относится к числу миграционных доноров, где ход и результаты посто-

янной миграции, сходны с таковыми в регионах-донорах Европейского Севера
147

. Непродол-

жительный период миграционного прироста в результате межрегионального обмена фикси-

ровался до 1995 г., начиная с которого область вернулась в традиционное для себя состояние 

миграционной убыли за счёт оттока населения в другие регионы России.  
 

 
Рис. 18. Структура оборота внешней миграции населения Кировской области в 2000–2014 гг. 

 

Объёмы миграций между Кировской областью и отдельными регионами России не-

велики по значениям и по годам заметно различаются, поэтому корректнее анализировать 

показатели миграционных потоков за длительный период времени. Можно согласиться, 

что региональный анализ миграционных процессов в современной России следует прово-

дить за постсоветский период в целом
148

. Для расчёта анализа миграционного взаимодей-

ствия Кировской области с другими регионами использовались данные о миграционных 

потоках за продолжительный период времени – с 2000 по 2014 г. (15 лет). Это позволило 

уйти от сиюминутного подхода, когда информация анализируется на последний момент, 

исключить возможные случайности и выявить долгосрочные тенденции миграционной об-

становки. За 2000–2014 гг. изменялся порядок миграционного учёта в России, но поскольку 

изменения касались всех регионов страны, то на результаты анализа территориальной 

структуры миграций населения изучаемого региона это принципиально не повлияло. 

В течение 2000–2014 гг. из Кировской области в другие регионы России выехали 

172,4 тыс. чел., тогда как прибыло в регион значительно меньше людей – 105,3 тыс. чел. 

Значительный отрицательный баланс межрегиональной миграции является серьёзной 

проблемой для области (рис. 19).  

Важнейшая особенность миграции в том, что в отличие от естественного движения она 

носит территориальный (по сути, географический) характер. В связи с этим интерес представ-

ляет изучение территориальной структуры миграции, в том числе межрегиональной. 

                                                           
147

 Рыбаковский О. Л., Судоплатова В. С. Постоянная миграция населения российских регионов // 

Народонаселение. 2015. № 3. С. 4–14. 
148

 Там же. 



Глава 2. Демографическая ситуация… 
 

 53 

Нередко исследования территориальной структуры внутрироссийской миграции про-

водятся в разрезе федеральных округов
149

. Это объясняется как доступностью информацион-

ной базы, поскольку данные о внутрироссийской миграции населения по территориям при-

бытия и выбытия обычно представлены в статистических сборниках в разрезе именно этих 

территориальных образований, так и последующей меньшей трудоёмкостью расчётов.  

 
Рис. 19. Межрегиональная миграция населения Кировской области в 2000–2014 гг. 

 

Однако рассматривать федеральные округа в качестве территориальных единиц 

исследования не всегда корректно по нескольким причинам. Округа являются слишком 

крупными образованиями, поэтому результаты подобного анализа лишь в общем виде 

характеризуют направления и территориальную структуру миграций. Особенности ми-

грационного взаимодействия с регионами, входящими в один и тот же округ, могут прин-

ципиально различаться. Например, характер миграционного обмена Кировской области с 

относящимися к Северо-Западному федеральному округу миграционно привлекательным 

Санкт-Петербургом и, с другой стороны, Республикой Коми как регионом интенсивного 

оттока населения разительно отличается. Таким образом, можно согласиться, что «анализ 

внутренней миграции по федеральным округам мало что проясняет, поскольку… сущест-

венная поляризация наблюдается в разрезе субъектов федерации»
150

.  

Нет единства мнений (особенно среди специалистов в сфере социально-экономи-

ческой географии) по поводу самой возможности научного изучения любых региональ-

ных различий в разрезе федеральных округов, состав которых, в отличие от экономиче-

ских районов, содержит существенный элемент субъективности, поскольку округа были 

сформированы волевым решением, по административному признаку и могут меняться, 

что неоднократно происходило. Процессы миграций обусловливаются разного рода со-
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циально-экономическими различиями, которые гораздо больше выражены между субъ-

ектами федерации или экономическими районами, нежели между федеральными окру-

гами, представляющими собой форму территориальной организации Администрации 

Президента РФ и ряда органов федеральной власти. В то же время сетка экономических 

районов Госплана СССР также не удовлетворяет исследователей, поскольку в последний 

раз корректировалась в 1982 г., а новой актуальной сетки экономического районирования 

пока не предложено. 

Для анализа территориальной структуры миграции нами были использованы таб-

лицы по миграции населения МТ2 за 2000–2014 гг.  

С большинством федеральных округов и субъектов РФ Кировская область имеет ус-

тойчивый отрицательный баланс миграционных связей (табл. 8). В 2000-е гг. положитель-

ное сальдо миграции отмечалось во взаимодействии с Дальневосточным федеральным 

округом (кроме 2013 г.), в отдельные годы – с Сибирским и Северо-Кавказским
151

. Мигра-

ционные связи Кировской области с другими регионами России представлены на рис. 20 

и в приложении II. 

Наибольшие объёмы миграционной убыли приходится на обмен с Приволжским и 

Центральным федеральными округами (свыше 70% миграционной убыли в 2000–2014 гг.).  

 

Таблица 8 

Территориальная структура межрегиональной миграции населения Кировской 

области в 2000–2014 гг. 

Прибыло Выбыло 

Федеральный округ 
чел. 

% от при-

бывших 
чел. 

% от вы-

бывших 

Миграционный  

прирост (убыль), чел. 

Центральный  13364 12,7 36856 21,4 –23492 

Северо-Западный  25555 24,3 33312 19,3 –7757 

Южный  4395 4,2 8785 5,1 –4390 

Северо-Кавказский  2068 2,0 2413 1,4 –345 

Приволжский  37333 35,5 61089 35,4 –23756 

Уральский  12493 11,9 20756 12,0 –8263 

Сибирский  6043 5,7 5971 3,5 72 

Дальневосточный 4042 3,8 3221 1,9 821 

Всего 105293 100,0 172403 100,0 –67110 

 

В разрезе субъектов РФ наиболее значительна убыль в обмене с Московской обла-

стью, Москвой, Санкт-Петербургом, Нижегородской областью (табл. 9, 10). Несмотря на то 

что Подмосковье является основным направлением выезда кировчан, фактически этот 

поток мигрантов в значительной части можно рассматривать как направленный в Москву, 

поскольку переезд в столицу нередко связан с большими материальными трудностями. 

Кроме того, многие населённые пункты Подмосковья по сути являются спальными рай-

онами Москвы, значительная часть трудоспособного населения которых работает в сто-

лице. Это соответствует положению Московской области в общероссийских потоках, яв-

ляющейся основным регионом притяжения мигрантов в стране. Имевшие место террито-
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 Федеральные округа были учреждены в 2000 году, Северо-Кавказский – в 2010 г. Рассматривает-

ся миграционный обмен с регионами, образовавшими федеральные округа. Обмен с Крымским 

федеральным округом не рассматривался. 
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риальные преобразования (в первую очередь расширение Москвы в 2011 г.) ещё больше 

затрудняют разграничение мигрантов, направлявшихся в столицу и Московскую область 

или из этих регионов. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию облас-

тей Центрального федерального округа, миграционный баланс со всеми регионами сум-

марно за 2000–2014 гг. был отрицательный. За этот период произошло лишь изменение 

характера миграционных связей Кировской области с Костромской областью, во взаимо-

действии с которой начиная с 2011 г. отмечается положительное сальдо миграций.  

Со всеми регионами Приволжского федерального округа в течение рассматривае-

мого периода также отмечалось отрицательное сальдо миграции. Наиболее высокого 

значения миграционная убыль достигала в обмене с Нижегородской областью, Татарста-

ном и также самым малонаселённым регионом округа – Республикой Марий Эл.  

Более разнообразно миграционное взаимодействие с регионами Северо-Запада. 

На субъекты данного федерального округа, имеющие относительно высокий уровень со-

циально-экономического развития (Санкт-Петербург, Ленинградская, Вологодская облас-

ти), приходится основная часть миграционной убыли в обмене с СЗФО. Архангельская 

область (без Ненецкого автономного округа) имеет небольшое отрицательное сальдо 

миграции в обмене с Кировской областью. Однако общероссийским лидером среди ре-

гионов, с которыми Кировская область имеет положительный миграционный баланс, яв-

ляется Республика Коми. Доля северного соседа Кировской области в числе прибывших в 

течение 2000–2014 гг. составила 13%, в числе выбывших – 5,8%, а в миграционном оборо-

те – 8,5%.  

 

Таблица 9 

Регионы РФ – лидеры по числу прибывших и выбывших 

 из Кировской области в 2000–2014 гг. 

Регион 

Число  

выбывших, 

чел. 

Регион 

Число  

прибывших, 

чел. 

г. Москва и Московская область 22803 Республика Коми 13681 

Республика Татарстан (Татарстан) 13007 Удмуртская Республика 7552 

Республика Марий Эл 11971 Республика Татарстан (Татарстан) 7277 

Hижегородская область 11022 Республика Марий Эл 6975 

Республика Коми 10056 г. Москва и Московская область 5904 

г. Санкт-Петербург 8978 Hижегородская область 4775 

Удмуртская Республика 8782 Пермский край 4520 

Свердловская область 8123 Свердловская область 4434 

Пермский край 6738 
Ханты-Мансийский  

авт. округ – Югра 
3413 

Ханты-Мансийский авт. округ – 

Югра 
5951 г. Санкт-Петербург 3108 
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С большинством регионов Южного федерального округа миграционное сальдо от-

рицательное. Исключением является лишь Калмыкия, миграционные потоки с которой 

характеризуются незначительным оборотом и небольшим превышением числа прибыв-

ших в Кировскую область из данного региона над количеством выбывших. Краснодарский 

край, напротив, относится к числу регионов, миграционная убыль в обмене которыми 

наиболее велика.  

Таблица 10 

Регионы РФ – лидеры по миграционной убыли и миграционному приросту в обмене  

с Кировской областью в 2000–2014 гг. 

Регион 
Миграционная 

убыль, чел. 
Регион 

Миграционный 

прирост, чел. 

г. Москва и Московская об-

ласть 
–16899 Республика Коми 3625 

Hижегородская область –6247 Магаданская область 385 

г. Санкт-Петербург –5870 Республика Саха (Якутия) 295 

Республика Татарстан (Татар-

стан) 
–5730 Иркутская область 198 

Республика Марий Эл –4996 Красноярский край 183 

Свердловская область –3689 Республика Дагестан 177 

Краснодарский край –3275 Забайкальский край 110 

Ленинградская область –3127 Республика Бурятия 101 

Ханты-Мансийский авт. округ – 

Югра 
–2538 Приморский край 65 

Пермский край –2458 Амурская область 61 

 

Интересно, что согласно официальной статистике Кировская область теряет насе-

ление даже в обмене с трудоизбыточным Северо-Кавказским федеральным округом (за 

счёт отрицательного сальдо миграции со Ставропольем). 

С Сибирским округом в целом за рассматриваемый период сальдо положительное. 

Кировская область за 15 лет в результате миграции получила население от всех регионов 

Восточной Сибири (кроме Хакасии), а также Алтайского края.  

Среди дальневосточных регионов за 2000–2014 гг. Кировская область имела отри-

цательное сальдо миграции только с Сахалинской и Еврейской автономной областями. В 

целом миграционный баланс с Дальним Востоком складывался в пользу Кировской об-

ласти.  

Отмечаемый в России на протяжении последних десятилетий «западный дрейф» – 

процесс, характеризующий вектор потока миграций, при котором население перемеща-

ется с востока на запад страны, из районов нового освоения – в районы старые и обжи-

тые, проявился и в Кировской области. Однако с учётом местной специфики, связанной с 

оттоком населения, он нашёл отражение в различных объёмах выбывающего населения. 

Широтная направленность миграций с востока на запад выразилась в том, что в регионы, 

расположенные к западу от Кировской области, выехало в 1,9 раза больше мигрантов, 

чем в субъекты РФ, расположенные к востоку, при примерно одинаковых потоках при-

бывших (табл. 11).  

Принято считать, что большое значение для Кировской области имеет миграционный 

обмен с регионами Севера. Существуют различные варианты выделения зоны Севера в 

Российской Федерации, основанные на природных характеристиках и социально-экономи-



Чернышев К. А. Трансформация территориальной организации населения депрессивного региона 
 

 58 

ческих особенностях территории. Так, и сама Кировская область в ряде случаев может быть 

отнесена к зоне Севера. На части территории региона установлены повышающие районные 

коэффициенты к заработной плате
152

. К северным регионам страны можно отнести субъек-

ты Российской Федерации, входящие в четыре федеральных округа (табл. 12). 

 

Таблица 11 

Широтная направленность межрегиональной миграции населения  

Кировской области
153

 

 Прибывшие  

в 2000–2014 гг. 

Выбывшие  

в 2000–2014 гг. 
Сальдо миграции 

Запад 53963 112383 –58180 

Восток 51330 60020 –8930 

 

В период экстенсивного освоения Севера и Арктики миграции, в том числе из Ки-

ровской области, способствовали росту населения северных регионов. Сегодня миграции, 

наоборот, «съедают» значительную часть населения северных территорий
154

. Динамика 

численности населения Российского Севера последние двадцать лет в основном опреде-

лялась миграционной убылью населения, что для Кировской области в силу её географи-

ческого положения и традиционных связей с северными регионами могло оказаться по-

зитивным фактором. 

Большинство северных регионов характеризуется стабильным миграционным от-

током «на материк», частью которого, а для ряда субъектов ближайшей, является Киров-

ская область. Определённую роль играет стремление северян исключить резкую переме-

ну климата, неизбежную при переезде в более южные районы. По отношению к террито-

риям Севера, в первую очередь трём нефте- и газодобывающим округам, можно гово-

рить, что заметную роль играют возвратные миграции из регионов, куда ранее выезжали 

и продолжают выезжать кировчане. Направленность подобных миграций в Кировскую 

область обусловлена сохранением родственных и иных связей северян или их родителей 

с исторической (или малой) родиной, где, помимо прочего, может сохраняться жильё. 

Миграционная привлекательность региона для северян, наличие заметной северной «ди-

аспоры» подтверждаются и другими исследованиями, осуществлёнными на основе не-

традиционных источников информации, таких как данные социальных сетей
155

. Кроме 

того, по отношению к Республике Коми, и в меньшей степени к Ненецкому и Яма-

ло-Ненецкому автономным округам высокие значения интенсивности прибытий и выбы-

тий частично объясняются выгодным транспортно-географическим положением, выпол-

нением областью транзитных функций по отношению к данным регионам. В свою оче-

редь северные регионы являются центрами миграционного притяжения для кировчан. 
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 В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 23.09.1988 г. № 1114 и Госкомтру-

да и секретариата ВЦСПС от 17.10.1988 г. № 546/25-5. 
153

 К регионам, расположенным к западу от Кировской области, мы относили субъекты РФ, центры 

которых располагались западнее географического центра Кировской области. Таким же образом 

определялись восточные по отношению к Кировской области регионы России.  
154

 Фаузер В. В. Демографический потенциал северных регионов России – фактор и условие эконо-

мического освоения Арктики // Экономика региона. 2014. № 4. С. 69–81. 
155

 Замятина Н. Ю., Пилясов А. Н. Россия, которую мы обрели: исследуя пространство на микроуров-

не. М.: Новый хронограф, 2013. C. 342. 
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Таблица 12 

Северные регионы России, территории которых полностью относятся 

 к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям
156

 

Федеральный округ Субъекты РФ 

Северо-Западный Республики Карелия и Коми, области Архангельская и Мурман-

ская, Ненецкий автономный округ 

Уральский Ханты-Мансийский – Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа 

Сибирский Республика Тыва 

Дальневосточный Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская и Саха-

линская области, Чукотский автономный округ 

 

Анализ статистики миграционного обмена населения Кировской области с регио-

нами Севера в 2000–2014 гг. свидетельствует, что число прибывших составило 27,2 тыс. 

чел., выбывших – 27,9 тыс. чел., сальдо миграции – 0,2 тыс. чел. Таким образом, Киров-

ская область не в полной мере использует возможности для увеличения демографическо-

го потенциала за счёт миграций из регионов Севера.  

Однако масштабы миграционных потоков и удельный вес мигрантов из отдельных 

регионов РФ в общем объёме миграций населения (численности прибывших, выбывших, 

миграционном обороте, миграционном приросте) Кировской области не в полной мере 

отражают реальную интенсивность существующих миграционных связей, поскольку в 

значительной степени зависят от численности населения регионов, принимающих и от-

дающих мигрантов.  

Исключить влияние на показатель интенсивности миграционных связей таких фак-

торов, как численность населения регионов выхода (миграционный потенциал) и числен-

ность населения регионов вселения (миграционная ёмкость), позволяет использование 

коэффициента интенсивности миграционных связей (КИМС). Показатели КИМС рассчиты-

ваются на основе данных текущего учёта миграций населения.  

Расчет КИМС позволяет сопоставить интенсивность обмена между регионами 

страны в относительных показателях, нивелируя, таким образом, значительные различия 

в численности населения регионов и абсолютных масштабах миграционных потоков. 

КИМС рассчитывается для миграционных потоков (по прибытию, выбытию, обороту). Для 

расчетов за основу берутся данные статистики за определенный период (обычно 3–5 лет) 

по количеству мигрантов, а также по среднегодовой численности постоянного населения 

регионов
157

. Данный метод был предложен в конце 1960 – начале 1970-х гг. и применяет-

ся в региональных исследованиях миграций
158

. Показатели КИМС рассчитываются на ос-

нове данных текущего учёта миграций населения.  
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 Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 г. № 12 (ред. от 24.04.2007) «О внесении изменений 

и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Край-

него Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029». 

URL: http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-zakony/m7r.htm (дата обращения: 01.01.2015). 
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 Практическая демография / под ред. Л. Л. Рыбаковского. М.: ЦСП, 2005. 280 с. 
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 Воробьев Н. В. Региональная организация миграции населения в сибирских условиях. Новоси-

бирск: Наука, 2001. 158 с.; Рязанцев С. В. Внутрироссийская миграция населения: тенденции и соци-

ально-экономические последствия // Вопросы экономики. 2003. № 7. С. 37–49; Тимонин С. А., Уко-

лова М. Н. Математические и геоинформационные модели изучения миграционных процессов в 

России // Миграционные мосты в Евразии: материалы V междунар. конф. «Трудовая миграция в 

Российской Федерации: предотвращение трудовой эксплуатации, стимулирование социально-эко-
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Коэффициент рассчитывается как отношение доли прибывших в данный регион в 

общем потоке прибытия (или выбывших из данного региона в общем потоке выбытия) к 

доле численности населения региона выхода (или, соответственно, прибытия) в общей 

численности населения территорий, поддерживающих с ним миграционные связи. 

; 

; 

где КИМС приб. – коэффициент интенсивности миграционных связей (по прибытию);  

КИМС выб. – коэффициент интенсивности миграционных связей (по выбытию);  

Pij – число прибывших в регион j из региона i;  

Вij – число выбывших из региона j в регион i;  

Si – средняя численность населения региона j за период. 

Распределить всю совокупность показателей КИМС предлагается на 5 групп: ми-

грационные связи несущественны при значении коэффициента до 0,39 включительно; 

заметные значения – от 0,4 до 0,79; средние значения – от 0,8 до 1,25; повышенные зна-

чения – от 1,26 до 2,50; высокие – от 2,51 и выше
159

.  

При анализе КИМС становится очевидной связь миграции с различиями в уровне 

социально-экономического развития регионов, а также расстоянием до Кировской облас-

ти (рис. 21). Проявляются и общероссийские тенденции миграций.  

Среди регионов с высоким и средним значением КИМС по прибытию или по выбы-

тию для Кировской области обнаруживается несколько типов территорий. Интенсивно 

происходит прибытие в Кировскую область из северных, восточносибирских и дальнево-

сточных территорий, в связи с чем регион имеет экстремально высокие показатели КИМС 

по прибытию с Республикой Коми (18,62). Высокие КИМС отмечаются для прибытия из 

Ненецкого (6,68), Ямало-Ненецкого (6,52), Ханты-Мансийского – Югры (3,10), Чукотско-

го (3,08) автономных округов, а также Магаданской (4,83) и Мурманской (3,01) областей. 

Высокие и повышенные значения КИМС отмечаются для всех регионов Севера и Дальнего 

Востока, имеющие КИМС по прибытию выше 1,25 (исключение – Камчатский край, КИМС 

по выбытию в который – 0,78). КИМС по миграционному обороту, рассчитанный для ука-

занных в табл. 12 регионов Севера, также является высоким и составляет 3,35.  

Другая группа регионов, интенсивность миграционного взаимодействия с которы-

ми предсказуемо является высокой, – это граничащие с Кировской областью субъекты РФ. 

Среди регионов страны Кировская область является лидером по числу субъектов – сосе-

дей первого порядка (их девять). Однако интенсивность контактов с соседними террито-

риями зависит от совокупности факторов: административных ограничений, протяжённо-

сти границ, особенностей расселения, наличия транспортных выходов на территории со-

седних регионов, миграционной привлекательности, уровня социально-экономического 

                                                                                                                                                            
номического развития, совершенствование регулирования» / под общ. ред. С. В. Рязанцева. М.: 

Экон-Информ, 2013. С. 165–172; Баранов А. Н. Особенности демографических процессов в областях, 

сопредельных с московским регионом: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М.: ИСПИРАН, 2006. 25 с; 

Slater P. A. Hierarhial Regionalization in RSFSR Administrative Units Using 1966–1969 Migration 

Data.Reprint.Series IX, No 5. Regional Research Institute, West Virginia University, Morgantaun, West 

Virginia, 1975. P. 453–465; и др. 
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развития как регионов и отдельных входящих в них муниципалитетов. Так, на масштабах 

миграции сказывается то, что до настоящего времени большинство муниципальных обра-

зований Кировской области, включая г. Киров, не имеют устойчивого выхода в Архангель-

скую и Вологодскую области, что негативно сказывается на объёмах миграции и интен-

сивности миграционных связей.  

 
 

 

 
Рис. 21. Коэффициенты интенсивности миграционных связей Кировской области 

с другими регионами России по выбытию (А) и по прибытию (Б) за 2000–2014 гг. 

 

КИМС по прибытию и выбытию со всеми соседними регионами не ниже среднего. 

Экстремально высокие значения КИМС и по прибытию и по выбытию, помимо вышеука-

занной Республики Коми, отмечаются с Республикой Марий Эл (более 13). Соседние ре-

гионы, характеризующиеся высокими КИМС как по прибытию, так и по выбытию, – рес-
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публики Удмуртия и Татарстан. Высокий КИМС для прибытий и повышенный для выбытий 

характерен для взаимодействия с Архангельской и Костромской областями; высокий 

КИМС по выбытию и повышенный по прибытию – для Нижегородской области. Повы-

шенные значения КИМС по прибытию и по выбытию отмечаются во взаимодействии с 

Пермским краем. Средние значения КИМС по прибытию и по выбытию отмечаются в свя-

зях с Вологодской областью. 

Традиционной для региона, несмотря на относительную удалённость, является ми-

грация в столичные агломерации. Значительный по объёму миграционный отток в сто-

личные регионы при расчёте коэффициентов даёт средние значения КИМС по выбытию в 

Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области. В какой-то мере схожая 

ситуация характерна и для миграционного взаимодействия со Свердловской областью 

(повышенные значения КИМС по прибытию и выбытию).  

Для миграции из южных регионов России с повышенным уровнем безработицы и 

традиционно интенсивной миграцией не отмечается высоких значений КИМС. В частно-

сти, для республик Северо-Кавказского и Южного федеральных округов отмечаются низ-

кие КИМС (не более 0,5), что, по всей видимости, подтверждает низкую миграционную 

привлекательность депрессивного субъекта РФ, в том числе и для жителей слаборазвитых 

регионов.  

Важным источником информации о постоянных миграциях населения являются 

переписи населения
160

. В большинстве стран мира переписи выступают основным источ-

ником информации о миграционной активности населения, тогда как в России основным 

источником получения информации о миграциях в течение всего советского периода был 

признан текущий учет населения
161

. В настоящее время имеется большое число исследо-

ваний миграции, где основным источником информации являются данные переписей 

населения
162

. Сопоставление данных о месте рождения, а также месте проживания во 

время проведения предыдущих переписей (прежде всего 1989 и 2002 гг.) с местом про-

живания на дату последней переписи дает богатый материал для изучения перемещений 

населения регионов и позволяет оценить направления миграции в межпереписные пе-

риоды как в пределах России, так и по отношению к зарубежным странам. Поскольку Ки-

ровская область в течение большей части своего существования являлась источником 

выбытия населения, то представляет интерес расселение уроженцев региона по террито-

рии России. Важнейшими показателями здесь являются абсолютная численность и 

удельный вес в населении тех или иных регионов, а также изменение данных показате-

лей в межпереписные периоды.  

Определение регионов с повышенной долей жителей, родившихся в Кировской 

области, определялось по простой формуле.  
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; 

где D – показатель, характеризующий долю уроженцев Кировской области в населении региона 

(если D > 1, то данный субъект РФ имеет повышенную долю уроженцев Кировской области).  

Ni – доля уроженцев Кировской области в населении i-го региона.  

NРФ – доля уроженцев региона в населении России. 

По данным последней Всероссийской переписи населения, на территории регионов 

России проживали 1647,9 тыс. чел., указавших в качестве места рождения Кировскую об-

ласть, при этом в самом регионе проживали лишь 1114,7 тыс. чел. (или 67,6% от численно-

сти россиян, родившихся в Кировской области и проживающих на территории РФ). Таким 

образом, за пределами Кировской области проживают 533,2 тыс. вятских уроженцев.  

Итоги Всероссийской переписи населения позволяют сделать вывод о наличии за-

метной вятской «диаспоры» в различных регионах России, однако доля уроженцев ре-

гиона в населении России снижается быстрыми темпами (по ВПН-2010 – 1,15%). Это же 

положение можно отнести и ко всем субъектам РФ (кроме самой Кировской области). В 

1989 г. за пределами региона проживали 891,1 тыс. уроженцев Кировской области.  

Более чем в два раза сократилась доля уроженцев региона в населении регионов 

Северокавказского и Дальневосточного федеральных округов. В наибольшей мере сокра-

тилась доля уроженцев Кировской области в населении Тывы (в 4,7 раза), Чеченской и 

Ингушской республик (в 3,9 раза), Дагестана (в 3,3 раза). К сожалению, результаты пере-

писей населения не дают возможности судить о среднем возрасте уроженцев Кировской 

области, проживающих в других регионах России, но полагаем, что описанные изменения 

связаны не столько с миграциями в течение постсоветского периода, а с естественной 

убылью уроженцев области, прибывших в другие регионы много лет назад.  

Связи Кировской области с регионами европейского Севера традиционны, имеют 

свои географические, исторические и социально-экономические предпосылки. Некото-

рые авторы в схемах районирования России относят область к русскому Северу
163

. В на-

стоящее время удельный вес уроженцев Кировской области в населении Северо-Запад-

ного федерального округа даже несколько выше, нежели в населении остальных регио-

нов «своего» Приволжского округа. Наиболее высока доля уроженцев области в населе-

нии соседних регионов – Марий Эл, Республики Коми, Пермского края, а из субъектов, не 

имеющих границу с Кировской областью, выделяется Свердловская область (табл. 13). Из 

соседних субъектов РФ самая низкая доля уроженцев Кировской области на Вологодчине 

(0,44%). Немного вятских уроженцев в населении Северного Кавказа, почти нет их в Даге-

стане и Ингушетии (около 0,01%). В целом результаты анализа данных последней перепи-

си соответствуют данным, полученным в ходе рассмотрения данных текущего учёта. 
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Таблица 13 

Доля уроженцев Кировской области в населении регионов России
164

 

Федеральные округа
165

 и субъекты РФ
166

 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Центральный  0,27 0,24 0,24 

Северо-Западный  0,81 0,64 0,56 

в т. ч. Республика Коми 2,41 2,08 1,92 

в т. ч. Архангельская область 1,03 0,82 0,72 

в т. ч. Калининградская область 1,08 0,70 0,55 

в т. ч. Мурманская область 1,22 0,95 0,79 

Южный 0,39 0,30 0,25 

Северо-Кавказский  0,17 0,12 0,07 

Приволжский  5,16 4,68 4,26 

в т. ч. Кировская область 81,76 84,05 83,10 

Приволжский (без Кировской области) 0,85 0,65 0,56 

в т. ч. Республика Марий Эл 5,82 4,72 4,15 

в т. ч. Удмуртская Республика 1,95 1,58 1,34 

в т. ч. Пермский край 2,76 1,89 1,49 

Уральский  1,67 1,14 0,87 

в т. ч. Свердловская область 3,05 2,05 1,53 

в т. ч. Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 1,04 0,86 0,55 

Сибирский  0,47 0,30 0,23 

Дальневосточный 0,48 0,31 0,24 

Россия в целом 1,54 1,32 1,15 

 

В течение 1990-х гг. увеличилась доля местных уроженцев в населении региона, 

что подтверждают результаты переписи 2002 г. Это, по-видимому, объясняется как воз-

вратной миграцией, так и снижением миграционной мобильности. Тенденции террито-

риального перераспределения населения в 1990-е гг., и в первую очередь «западный 

дрейф» миграций из азиатской в Европейскую Россию, привели к тому, что между пере-

писями 1989 и 2002 гг. в населении Кировской области возросли доли уроженцев Дальне-

го Востока, Сибири, Северо-Запада (за счёт Республики Коми), Северного Кавказа. Однако 

уже в следующий межпереписной период, с 2002 по 2010 г., когда регион имел стабиль-

ный миграционный отток, происходило сокращение удельного веса в населении Киров-

ской области уроженцев всех федеральных округов. В целом за постсоветский период 

снизилась доля уроженцев других регионов РФ, что является следствием невысокой ми-

грационной привлекательности региона во внутрироссийской миграции (табл. 14). 
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Таблица 14 

Распределение населения Кировской области по месту рождения
167

 

 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Доля местных уроженцев в населении Кировской области, % 81,76 84,05 83,10 

Доля родившихся:    

в других регионах РФ, % 14,59 12,34 11,42 

Центральный 2,38 1,87 1,60 

Северо-Западный 1,60 1,74 1,75 

Южный
168

 0,45 0,42 0,39 

Северо-Кавказский 0,18 0,21 0,21 

Приволжский (без Кировской области) 7,43 5,27 4,84 

Уральский 1,13 1,23 1,18 

Сибирский 0,99 1,08 0,95 

Дальневосточный 0,41 0,52 0,48 

В странах Закавказья 0,28 0,38 0,34 

В Казахстане 0,52 0,88 0,83 

В Средней Азии 0,43 0,48 0,51 

В Белоруссии 0,47 0,23 0,19 

В Молдавии 0,16 0,13 0,12 

На Украине 1,41 1,06 0,95 

В странах Балтии 0,31 0,09 0,07 

В других странах мира и не указавшие место рождения … 0,36 2,37 

 

Международная миграция. Статистическое отражение количественных показате-

лей международной миграции в наибольшей степени среди основных компонентов ми-

грационных потоков связано с проблемой полноты учёта мигрантов и зависит от полити-

ки властей (в первую очередь федеральных) по выявлению нелегальных мигрантов. Как и 

по отношению к внутрироссийской миграции, в учёте международной миграции имеют 

место заметные колебания объёмов миграции, обусловленные изменением как потока 

мигрантов, так и порядка регистрации. В любом случае специалисты обращают внимание 

на существование проблемы недоучёта международной миграции
169

. 

В структуре миграционного оборота населения Кировской области международная 

миграция никогда не имела определяющего характера. На долю международной мигра-

ции в 2014 г. пришлось 4,2% миграционного оборота. 

После распада СССР резко возросло участие кировчан в международной миграции. 

Причины этого – открытость границ, появление большей свободы передвижения и выбора 
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места жительства. Кроме того, распад единой в недавнем прошлом страны привёл к тому, что 

переезд в республики бывшего Советского Союза стал учитываться в качестве международ-

ной миграции. Способствовали увеличению объёмов миграций социально-экономические 

проблемы, обусловленные переходом к рыночной экономике и разрывом экономических 

связей (такие как рост безработицы, катастрофическое снижение уровня жизни и пр.). Для 

отдельных людей или семей из Кировской области переезд в более благополучные регионы 

России и мира рассматривался как один из способов избежать данных трудностей. С другой 

стороны, жителями различных частей бывшего СССР, где социально-экономические сложно-

сти переходного периода нередко дополнялись национальной дискриминацией, локальны-

ми конфликтами и т. д., глубинный регион России рассматривался как относительно спокой-

ное и безопасное место. Для Кировской области по сравнению с остальной Россией характер-

на относительно низкая интенсивность международных миграций.  

Международные миграции включают обмен со странами дальнего и ближнего за-

рубежья. В ближнее зарубежье обычно включаются государства СНГ (и иногда страны 

Балтии), которые связаны с Россией многочисленными узами, обусловленными общим 

прошлым в составе Советского Союза. Состав СНГ в течение 2000-х гг. изменялся, в дан-

ной работе рассматривается миграционный обмен с государствами-участниками Содру-

жества в составе по состоянию на 2014 г. (10 государств). К дальнему зарубежью относят-

ся все остальные государства, не являющиеся членами СНГ, в том числе имеющие с Рос-

сией общую границу и входившие в прошлом в состав СССР, такие как Грузия, Эстония, 

Латвия, Литва, Абхазия, Южная Осетия.  

В течение всего постсоветского периода со странами ближнего зарубежья область 

имела положительное сальдо миграции. Со странами дальнего зарубежья миграционное 

сальдо было отрицательным с 1994 до 2009 г. 

Число эмигрантов с начала 1990-х гг. увеличивалось, достигнув максимального 

значения в 1993 г. (2848 чел.), в последующие годы объёмы эмиграции сократились, со-

ставив в 2009 г. 111 чел. Начиная с 2010 г. вновь происходит увеличение эмиграционного 

потока, которое носит «статистический» характер. В 2014 г. из Кировской области выехали 

за рубеж уже 1669 чел., из которых почти 90% направлялись в страны СНГ. 

Аналогичная динамика характерна и для процессов иммиграции. Резкое увеличе-

ние числа соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев, направлявшихся 

в Россию, привело к тому, что в 1994 г. в Кировскую область из-за рубежа прибыл 

7901 чел., при положительном сальдо 6294 чел.
170

 Дальнейшее снижение числа прибыв-

ших из-за рубежа привело к уменьшению объёма иммиграции и сальдо международной 

миграции, которые достигли минимума в 2003–2004 гг. Несмотря на увеличение в после-

дующие годы числа прибывших из-за пределов России и миграционного прироста, число 

иммигрантов в 2014 г. составило 2916 чел., что в меньше, чем в первой половине 1990-х.  

Сальдо международной миграции положительное в первую очередь за счёт обме-

на с государствами бывшего СССР – Узбекистаном, Арменией, Украиной и др. (по итогам 

2013 г.). В целом и в 1990-е и в 2000-е гг. наибольший вклад в миграционный прирост да-

ла иммиграция из Казахстана (табл. 15). В течение 2014 г. миграционный прирост со стра-

нами СНГ увеличился в 2 раза. Значительная его часть (61,9%) пришлась на Украину
171

. 
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Однако объёмы миграций в регион из стран ближнего зарубежья относительно невелики 

как вследствие глубинного географического положения, так и в связи с тем, что регион в 

силу отсутствия ярко выраженных притягательных факторов проигрывает конкуренцию 

другим субъектам РФ.  

Таблица 15 

Территориальная структура международной миграции Кировской области в 2000–2013 гг. 

 Число прибывших, чел. Число выбывших, чел. 
Миграционный прирост 

(убыль), чел 

Международная ми-

грация 
12756 5236 7520 

Миграция со странами 

СНГ 
11784 3581 8203 

Азербайджан 1071 146 925 

Армения 1434 559 875 

Беларусь 378 314 64 

Казахстан 2031 392 1639 

Киргизия 564 87 477 

Молдова 673 70 603 

Таджикистан 651 173 478 

Туркменистан 198 11 187 

Узбекистан 2388 908 1480 

Украина 2396 921 1475 

Миграция с другими 

странами 
972 1655 –683 

Германия 102 428 –326 

Грузия 155 28 127 

Израиль 46 85 –39 

Китай 63 25 38 

Латвия 51 10 41 

Литва 39 21 18 

США 17 389 –373 

Эстония 55 18 37 
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Нами были рассчитаны КИМС для миграционного обмена Кировской области со 

странами ближнего зарубежья (табл. 16). При анализе КИМС становится очевидной связь 

миграции с различиями в уровне социально-экономического развития зарубежных стран. 

Самые высокие КИМС по прибытию и выбытию в депрессивный регион среди стран 

ближнего зарубежья имеются с Арменией. Повышенные значения КИМС по прибытию в 

2000–2013 гг. – с Молдавией, Казахстаном. 

Таблица 16 

Коэффициенты интенсивности миграционных связей 

 для Кировской области и стран ближнего зарубежья за 2000–2013 гг. 

 КИМС по прибытию КИМС по выбытию 
КИМС  

по миграционному обороту 

Азербайджан 1,35 0,61 1,17 

Армения 5,23 6,71 5,54 

Беларусь 0,43 1,17 0,60 

Казахстан 1,42 0,90 1,30 

Киргизия 1,17 0,60 1,03 

Молдова 1,93 0,66 1,63 

Таджикистан 1,01 0,88 0,97 

Туркменистан 0,97 0,18 0,78 

Узбекистан 0,96 1,21 1,01 

Украина 0,56 0,71 0,59 

 

Данные текущего учёта могут быть дополнены анализом результатов переписей 

населения (табл. 14). За 1989–2002 гг. в 1,7 раза выросла доля уроженцев Казахстана в 

населении области, поскольку именно на 1990-е гг. пришёлся основной объём миграции 

из этого государства. После распада СССР произошло сокращение доли уроженцев Бело-

руссии, Украины и Молдавии. Таким образом, анализ результатов переписей заставляет 

усомниться в достоверности текущего учёта международного миграционного обмена с 

этими государствами. Распад страны привёл к тому, что особенно заметно сократилась 

доля уроженцев стран Прибалтики (особенно Литвы), что в целом подтверждается и дан-

ными текущего учёта населения.  

В настоящее время миграционная статистика не предоставляет информации о рас-

пределении прибывающих в регион мигрантов по этническим группам, однако очевидно, 

что в настоящее время в этнической структуре миграционных потоков из стран СНГ в Рос-

сию произошли заметные сдвиги. Поскольку в первые годы после распада страны мигра-

ции носили в первую очередь стрессовый характер и были связаны с конфликтами и раз-

личными формами дискриминации населения, то поток иммигрантов был представлен в 

основном русскими и представителями других «традиционных» народов России. В настоя-

щее время, в связи с постепенным истощением миграционного потенциала русского и рус-

скоязычного населения, в миграционном потоке преобладают коренные национальности 

республик Средней Азии и Закавказья, переселяющиеся по экономическим причинам.  

Депрессивная Кировская область, будучи частью миграционно привлекательной 

для выходцев из ближнего зарубежья страны, сохраняет притягательность для выходцев 

из стран ближнего зарубежья. В условиях сокращения населения в проблемных регионах 

иммигранты являются важным источником пополнения трудовых ресурсов, частично 

компенсирующим, по крайне мере количественно, убыль населения, возникающую в ре-

зультате депопуляции, межрегиональной миграции и эмиграции в развитые страны 
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дальнего зарубежья. Несмотря на удалённость от основных центров притяжения имми-

грантов, ничто не мешает переселенцам из стран СНГ рассматривать Кировскую область 

как транзитную территорию для дальнейшего перемещения по России
172

.  

Доля стран дальнего зарубежья за 2000–2014 гг. в обороте международной мигра-

ции снизилась с 10,8 до 8,0%. По особенностям миграции среди стран дальнего зарубе-

жья выделяются две группы – развитые (Германия, США и др.), во взаимодействии с ко-

торыми преобладает эмиграция из региона, и развивающие страны, характер взаимодей-

ствия с которыми такой же, как и с государствами ближнего зарубежья (Вьетнам, Китай 

и др.). Ко второй группе можно отнести и страны бывшего СССР, которые мы не отнесли к 

ближнему зарубежью.  

 

2.2.2. Внутрирегиональные особенности миграционной ситуации: центростремительная 

направленность на областном и локальном уровнях 

 

Крайне важной для России и требующей подробного рассмотрения является ми-

грация внутри региона, в первую очередь между центром и периферийными районами. 

Интерес представляет территориальный анализ миграционных процессов на местном 

уровне, поскольку районы и городские округа области, несмотря на преимущественно 

негативные миграционные характеристики, различаются по характеру и результатам ми-

грационных процессов. Для анализа миграций на межрайонном уровне нами использо-

ваны данные, начиная с 2000 г. Информационно-статистическая база на внутрирайонном 

уровне позволяет использовать данные о миграциях по каждому городскому поселению, 

население которых включает и некоторое количество жителей сельских населённых пунк-

тов, а также по всем сельским поселениям, входящим в состав муниципальных районов. 

Ввиду изменчивости сетки муниципалитетов и проведением муниципальной реформы 

корректно анализировать данные, начиная с 2006 г. 

Внутрирегиональная миграция не играет роли в снижении численности населения об-

ласти в целом, однако для отдельных муниципалитетов региона сокращение населения в 

результате данного типа миграционных потоков имеет драматические последствия. Внутри-

областная миграция имела большое значение в перераспределении населения из сельской 

местности в городские поселения, что являлось многолетней тенденцией миграций в России, 

а также с периферии в центральную часть региона. Центростремительный характер миграции 

за постсоветский период усилился и представляет интерес для регионального анализа как 

проявление процесса поляризации пространства, предполагающего концентрацию населе-

ния и его деятельности в отдельных очагах при социальном опустынивании внутрирегио-

нальной периферии
173

. Этому способствует сохраняющееся внутрирегиональное неравенство, 

характерное и для других регионов России. Даже в советское время внутрирегиональные 

центро-периферийные неравенства были намного сильнее межрегиональных
174

. Фактором, 

повышающим интенсивность как миграции в областной центр, так и внешней миграции, яв-
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ляется отсутствие на периферии региона больших городов, способных притягивать и удержи-

вать мигрантов (с численностью жителей более 100 тыс. чел.). 

Доля всех внутрирегиональных потоков в миграционном обороте населения Ки-

ровской области одна из самых высоких в России
175

 и за 2000-е гг. варьировала от 60,5 до 

68,1%, отражая как реальные перемещения жителей Кировской области, так и изменения 

законодательства в части регистрации мигрантов (рис. 23). В среднем за 2000–2014 гг. она 

составила около 65,1%. Имелись заметные различия между территориями по доле внут-

рирегиональных перемещений в структуре миграционного потока. Распределение доли 

внутрирегиональных мигрантов по территории области также во многом носит центро-пе-

риферийный характер.  

Удельный вес внутрирегиональных мигрантов в общем числе прибывших наиболее 

значителен в муниципалитетах, расположенных в центральной части региона. Заметно 

ниже доля прибывших внутрирегиональных мигрантов на периферии области. Менее 

половины в общем потоке прибывших приходится на внутриобластных мигрантов в 

г. Вятские Поляны, Вятскополянском и Санчурском районах, сельской местности Шаба-

линского и Лузского районов, а также посёлках городского типа Лальск Лузского района и 

Мирный Оричевского района, что во многом объясняется конфигурацией территории 

области. Почти все указанные муниципалитеты вдаются в территории смежных регионов 

РФ, что предполагает наличие разнообразных, в том числе миграционных связей с этими 

субъектами РФ. Исключением является посёлок Мирный, что связано с притоком мигран-

тов для работы на созданном крупном заводе по уничтожению химического оружия. Вы-

шеназванные муниципалитеты характеризуются также превышением доли выбывших в 

другие регионы РФ и зарубежные страны над потоком выбывших во внутрирегиональной 

миграции. Помимо этих территорий доля выбывших во внутриобластной миграции менее 

половины также в периферийных Лузском районе (полностью), Малмыжском, Яранском 

районах, а также посёлке Кикнур. Повышенными значениями числа выбывших в резуль-

тате внешней по отношению к Кировской области миграции характеризуются городские 

округа Киров (51% внутриобластная миграция) и Кирово-Чепецк (52%), что связано с тра-

диционными связями наиболее крупных городов региона с крупнейшими мегаполисами 

страны, зарубежными странами и т. п. Областной центр даёт большое число абитуриен-

тов, поступающих в учебные заведения за переделами Кировской области, молодёжь, 

получившая образование в г. Кирове, также нередко покидает регион. Для г. Киро-

во-Чепецка помимо указанных причин имеют значение традиционные, в том числе род-

ственные, связи, сохранившиеся у жителей самого молодого по времени основания горо-

да области, население которого в значительной степени представлено людьми, приехав-

шими на строительство химического комбината, или их потомками. 

Высокая доля внутриобластных мигрантов (свыше 80%) среди прибывающих отме-

чается как в расположенных в центральной части области городских муниципалитетах – 

Слободской, Верхошижемье, Мурыгино, Оричи, Вахруши, Кумёны, Нижнеивкино, так и 

достаточно удалённых от центра области городских поселениях Свеча, Нагорск, Уни, Ур-

жум, Нема, Афанасьево, Нолинск, Аркуль, Восточный. Аналогичная ситуация отмечается в 

сельских поселениях Юрьянского, Кумёнского, Слободского, Орловского, Кирово-Чепец-

кого, Верхошижемского, Немского, Оричевского, Советского районов. 
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Рис. 23. Внутрирегиональная миграция в миграционном обороте Кировской области 

 в 2000–2014 гг. 

 

Миграционные процессы, свойственные для Кировской области в целом, в разной 

степени выражены в разных районах и городских округах (рис. 24, приложение III). В тече-

ние 15 лет подряд ежегодная механическая убыль населения отмечалась в 19 муниципаль-

ных образованиях второго уровня, в том числе в г. Кирово-Чепецке. Важно отметить, что 

неблагоприятная миграционная ситуация в большинстве из них сочетается с депопуляцией, 

старением населения, что усугубляет ситуацию. Наибольшего значения отток населения за 

период 2000–2014 гг. достиг в Тужинском и Афанасьевском (по 22,4% от численности жите-

лей на начало 2000 г.), а также Даровском районах (20,0%). Миграционный прирост в целом 

за период 2000–2014 гг. отмечался на нескольких территориях, расположенных в централь-

ной части региона: в г. Кирове (прирост 29,1 тыс. чел. за 2000–2014 гг.) и Кирово-Чепецком, 

Слободском, Оричевском (наиболее значительный прирост – 6,6% за 2000–2014 гг.) рай-

онах. В последние несколько лет происходит ярко выраженное замыкание миграционных 

потоков на областной центр, уменьшение числа территорий с положительным сальдо ми-

грации. Если в 2000 г. миграционный прирост отмечался в восьми территориальных едини-

цах, в том числе находящихся на периферии, – г. Вятские Поляны, Вятскополянском и Яран-

ском районах, то в течение 2014 г. миграционный прирост населения, кроме областного 

центра, выявлен только в г. Слободской и Слободском районе. 

Хронологические рамки анализа миграционного движения на локальном уровне 

ограничены 2006–2013 гг. В этот период происходило формирование современной сетки 

муниципалитетов первого уровня, имели место многочисленные изменения на внутри-

районном уровне: объединения поселений между собой с образованием более крупных 

муниципалитетов, изменение статуса поселений с городского на сельский и др.  

Характер миграционных процессов за последние годы претерпел изменения, и с 

2011 г. города и ПГТ региона имеют миграционный прирост, обеспечиваемый за счёт 

внутрирегиональной и, в меньшей степени, международной миграции. Внутриобластная 

и международная миграция в городской местности региона полностью компенсирует 

миграционную убыль с другими регионами России (рис. 25). Городское население Киров-

ской области сокращается за счёт миграций как в городские населённые пункты, так и в 

сельскую местность других регионов России. 
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Рис. 24. Среднегодовая миграционная убыль (прирост) в городских округах  

и муниципальных районах Кировской области за 2000–2014 гг., ‰
176

 

 

Достаточно чётко прослеживается связь между людностью городских поселений и 

миграцией: чем малонаселённее муниципалитет, тем выше значение миграционной 

убыли (табл. 17). Не соответствуют этой зависимости моногорода Кирово-Чепецк Омут-

нинск и Вятские Поляны, характеризующиеся повышенным миграционным оттоком. 
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Рис. 25. Структура миграционного прироста (убыли) городского населения 

Кировской области 

 

Существуют заметные внутрирегиональные различия в характере протекания де-

мографических процессов, в первую очередь, миграции как между отдельными городами 

и ПГТ, так и городскими населёнными пунктами центра, полупериферии и периферии 

(табл. 18). Кировская область характеризуется гипертрофированным значением областно-

го центра чрезмерной концентрацией в нём социальных, культурных, экономических и 

других функций. Город Киров демонстрирует относительно высокие для региона темпы 

роста населения. В Кирове расположено большинство вузов региона (включая филиалы). 

Сюда направлены основные миграционные потоки, в том числе молодёжи. На фоне са-

мых высоких в Приволжском федеральном округе темпов сокращения населения по об-

ласти в целом численность жителей г. Кирова увеличивается. С учётом депопуляции, от-

мечавшейся в г. Кирове до 2012 г., очевидно, что весомый вклад внесла внутриобластная 

миграция как результат различий между областным центром и другими городскими и 

сельскими поселениями, в первую очередь, в уровне жизни
177

. Но помимо материальной 

стороны, миграция в регионе стимулируется и нематериальными факторами, поскольку 

для её возникновения «необходимы определённые соотношения отдельных компонен-

тов, создающие ”перепад уровней жизнеощущения” в местах выселения и оседания ми-

грантов… включая сюда… перспективы роста и возможность применить свои силы на бо-

лее широком поприще… а на противоположном полюсе – чувство неудовлетворённости 

работой и жизнью в районе»
178

. За 2000–2014 гг., согласно данным текущего учёта, в об-

ластной центр переехали 131,6 тыс. человек, в том числе из Кировской области – 84,8 тыс. 

чел. Миграционный прирост составил 29,1 тыс. чел., в том числе за счёт внутриобластной 
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миграции – 23,9 тыс. чел. Необходимо отметить, что текущий учёт миграционного при-

роста не в полной мере отражает изменение численности населения областного центра, 

эти данные были скорректированы в ходе Всероссийской переписи населения. 

 

Таблица 17  

Миграции в городских муниципалитетах Кировской области 

 в зависимости от людности 

  Число  

городских 

МО 

Число жителей в них,  

человек 

Коэффициент  

миграционной убыли 

за 2006–2013 гг., ‰ 

Всего по области 58 1031627  

из них с числом жите-

лей, человек: 
   

менее 3000 7 16869 –11,1 

3000–4999 15 64488 –9,9 

5000–9999
179

 22 146234 –5,9 

10000–19999 8 100488 –3,9 

20000–49999 4 115262 –5,0 

50000–99999 1 75963 –10,6 

100000–249999 0 0 – 

250000–499999 0 0 – 

500000 и более 1 512323 5,4 

 

Жители полупериферии
180

 могут пользоваться услугами, предоставляемыми в об-

ластном центре, и участвовать в ежедневных маятниковых миграциях (хотя в отдельных 

случаях имеют место и ежедневные маятниковые поездки на расстояние, превышающее 

60 км). Ряд городских поселений Кировской агломерации, относимых нами к полупери-

ферии области, имеют стабильный миграционный прирост. Так, посёлок Лёвинцы, эко-

номическое развитие которого связано с развитием в прошлом военной, а в настоящее 

время гражданской фармацевтической промышленности, – единственный городской на-

селённый пункт региона, где в течение 2006–2013 гг. отмечается миграционный прирост. 

 

Таблица 18 

Миграции в городских муниципалитетах Кировской области 

 в зависимости от удалённости от центра 

 

Численность  

городского населения  

на начало 2014 г. 

Темп роста численно-

сти городского  

населения  

за 2006–2013 г., % 

Коэффициент  

миграционной убыли 

(прироста) в городских 

МО за 2006–2013 гг., ‰ 

Центр 487138 104,0 5,4 

Полупериферия 147343 90,2 –5,6 

Периферия 350232 87,3 –7,0 

Всё городское население 984713 95,3 –0,8 
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Важная особенность населённых пунктов, расположенных на периферии области, – 

невозможность совершать ежедневные поездки в г. Киров. При этом здесь отсутствуют 

большие города, способные дополнить или составить конкуренцию областному центру. 

Большинство городских муниципалитетов на периферии характеризуется высокой мигра-

ционной убылью. Наибольшая миграционная убыль среди городских поселений области 

отмечается в посёлке Лесной, который, несмотря на включение в свой состав ряда насе-

лённых пунктов, быстро теряет население. На развитие населённых пунктов, относящихся 

к Лесному городскому населению, оказало влияние сокращение лесозаготовительной 

деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (до 2005 г. – Главного управ-

ления исполнения наказаний).  

Тем не менее за пределами влияния областного центра можно выделить ряд по-

селений, являющимися локальными центрами притяжения мигрантов (рис. 13). Так, в 

периферийной зоне расположен посёлок Мирный – единственный городской населён-

ный пункт, помимо центра региона, увеличивший численность населения, при этом на 

внешнюю по отношению к региону миграцию приходится основная часть потока прибыв-

ших в посёлок. Происходит также сосредоточение населения в отдельных городах облас-

ти и посёлках-райцентрах.  

Основной поток мигрантов, прибывающих в городские муниципалитеты с положи-

тельным сальдо миграции, приходится на внутриобластную миграцию. С нашей точки 

зрения, именно городские поселения с положительным сальдо миграции и высокой до-

лей внутриобластных мигрантов должны в перспективе выступать в качестве межрайон-

ных центров (опорного каркаса) социальной сферы. 

Согласно распространённому мнению, наличие административных функций явля-

ется важным фактором миграционного притяжения, ибо для своей местности город-рай-

центр – маленький Рим: все дороги ведут к нему
181

. С административным статусом связа-

но расположение в городе или посёлке предприятий, организаций, учреждений, осуще-

ствляющих административное, торгово-распределительное, транспортное, строительное, 

образовательное, медицинское обслуживание окружающей территории.  

Однако для Кировской области на локальном уровне зависимость миграционного 

прироста от статуса поселений нехарактерна (табл. 19). В 17 муниципалитетах (1 город и 

16 ПГТ), не выполняющих административных функций, миграционная убыль ниже, чем в 

центрах районов и городских округов. Это обусловлено особенностями данного региона, 

где значительное число поселений, не имеющих административного статуса, входит в 

Кировскую городскую агломерацию. Миграционный прирост имеют г. Сосновка, посёлки 

Аркуль и вышеуказанный Мирный, а также находящиеся «в тени» областного центра Му-

рыгино, Вахруши, Лёвинцы. В связи с этими особенностями региона влияние выполнения 

населёнными пунктами административных функций в большей степени проявилось в от-

ношении естественной убыли: она ниже в городах и посёлках, являющимися центрами 

муниципальных районов или городских округов. 
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Таблица 19 

Показатели миграции в городских муниципалитетах 

 Кировской области в зависимости от административного статуса 

 

Численность 

городского  

населения на 

начало 2014 г. 

Темп роста численно-

сти городского  

населения за 2006–

2013 г., % 

Коэффициент миграционной 

убыли в городских МО  

за 2006–2013 гг., ‰ 

Центры районов и город-

ских округов
182

 
415,3 89,1 –6,8 

Город и ПГТ в составе рай-

онов 
82,3 87,2 –5,5 

 

Миграционная активность сельского населения выше, чем городского. По данным 

текущего учёта, сельская местность региона потеряла за 2000–2013 гг. в результате ми-

граций 51,2 тыс. человек. Большая часть убыли приходится на внутрирегиональную ми-

грацию, несколько меньшая доля – на межрегиональную (рис. 26). Миграционный при-

рост фиксируется статистикой в обмене со странами СНГ. Высокая миграционная убыль (в 

среднем за год свыше 20‰) в течение 2006–2013 гг. отмечалась в сельской местности 

15 районов из 39, причём в Тужинском районе она составляла 33‰. Миграционный при-

рост отмечался в сельской местности Кирово-Чепецкого (11‰ в среднем за год), Слобод-

ского, Оричевского и Кумёнского районов. Также очевидно проявление центро-пери-

ферийных тенденций в миграции сельского населения Кировской области (табл. 20).  

 
Рис. 26. Структура миграционного прироста (убыли) сельского населения 

Кировской области 

 

Таким образом, в отношении внутрирегиональной миграции можно констатиро-

вать реализацию в Кировской области наихудшего из предусмотренных в Стратегии соци-

ально-экономического развития Кировской области инерционного сценария, который, в 
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частности, предусматривает, что в регионе «продолжается активная миграция с перифе-

рии области в города Киров, Кирово-Чепецк и Слободской, а также сохраняется миграци-

онный отток в другие субъекты Российской Федерации»
183

. 

Таблица 20 

Миграции в сельских поселениях Кировской области 

 в зависимости от удалённости от центра 

 

Численность жителей сельских 

поселений на начало 2014 г. 

Коэффициент миграционной убыли  

в сельских поселениях  

за 2006–2013 гг., ‰ 

Полупериферия 63070 –5,8 

Периферия 279202 –15,0 

 

2.2.3. Половозрастная структура постоянных миграций. Миграция молодёжи 

Характеристики результативности миграций в разрезе отдельных половозрастных 

групп в основном соответствуют параметрам миграционного движения, присущих для 

всего населения Кировской области. Миграционная убыль в течение 2006–2013 гг. была 

характерна почти для всех половозрастных групп населения. Исключение составляет 

лишь миграционный прирост мужского населения в возрасте старше трудоспособного, 

начиная с 2011 г. (рис. 28, 29). При этом миграционный оборот мужчин в пенсионном 

возрасте значительно ниже, чем женщин такого же возраста, что связано в первую оче-

редь с перевесом женского населения в пенсионном возрасте.  

Неблагоприятным для области является качественный состав мигрантов. В возрас-

тной структуре среди мигрантов по-прежнему преобладают лица в трудоспособном воз-

расте (рис. 27). Их удельный вес в общем объеме выезжающих за пределы области в 

2013 г. составил 79%. Актуальна проблема выезда из региона высококвалифицированных 

кадров. В результате отрицательного сальдо миграции область потеряла в 2013 г. 2,4 тыс. 

чел., имеющих среднее специальное или высшее образование (при числе выбывших поч-

ти 9,2 тыс. чел.).  

Наибольший интерес с точки зрения анализа возрастной структуры миграций 

представляет миграция молодёжи. Основные потоки миграции формируются именно 

молодыми людьми, поскольку в этом возрасте люди наиболее миграционно активны.  

Различные аспекты миграций молодёжи из одних муниципалитетов, регионов, 

стран в другие достаточно широко обсуждаются учёными, общественниками, управлен-

цами. Действительно, существующие в нашей стране различия в уровне жизни между 

различными субъектами РФ, стимулируют перемещение трудовых ресурсов из отстающих 

и депрессивных регионов в наиболее развитые территории. При сохранении такой ситуа-

ции в течение длительного периода времени потери населения для регионов выбытия 

мигрантов становятся весьма существенными и могут тормозить их социально-экономи-

ческие развитие. Не менее актуальными для России являются миграции молодёжи внут-

ри регионов, в первую очередь, между их центрами и периферийными районами.  
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Рис. 27. Изменение возрастной структуры миграционного оборота Кировской области 

 с 2006 по 2013 г. 

 

Группообразующими признаками молодёжи как социально-демографической 

группы признаются «возрастные характеристики и связанные с ними особенности соци-

ального положения, а также обусловленные теми и другими социально-психологические 

свойства»
184

. Молодость – это возраст самоопределения, когда люди выделяются из ро-

дительской семьи, становятся материально независимыми и вступают на полноправной 

основе в основные сферы общественной жизни. Молодые люди мобильны, лучше адап-

тируются на новом месте, при необходимости готовы освоить новую профессию. Моло-

дежь составляет основные потоки трудовой миграции и полностью образует миграцию, 

связанную с получением образования. 

 В. И. Переведенцев определял нижнюю границу возраста молодёжи в 15 лет, так 

как в этом возрасте происходит первое массовое разделение жизненных путей: одни ос-

таются в общеобразовательной средней школе, другие идут получать профессию
185

. В 

настоящее время это разделение менее выражено и происходит позже. Определение 

нижней границы в 15 лет удобно при проведении демографического анализа по пятилет-

ним возрастным группам. В ряде случаев нижняя граница определяется и по достижению 

трудоспособного возраста, то есть в 16 лет. Верхняя граница молодости наиболее часто 

определяется по достижении 30-летнего возраста. Предполагается, что к этому возрасту 

люди уже нашли свою социальную нишу, получили профессию, обрели семью и достигли 

определённого уровня благосостояния. В «Стратегии государственной молодежной поли-

тики в Российской Федерации» к категории молодёжи относятся граждане России в воз-
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расте от 14 до 30 лет
186

. В отдельных профессиональных сообществах этот период может 

быть ещё продолжительнее. Например, в сфере науки молодыми являются учёные до 

35 лет, а в ряде случаев и до 40 лет. Исходя из целей данной части работы и имеющейся 

информационной базы, к молодому населению в Кировской области будем относить лиц 

в возрасте от 14 до 29 лет. 

Региональные исследования миграции молодёжи обычно осуществляются в рам-

ках изучения миграции всего населения
187

, что во многом объяснимо, исходя из факта, 

что свыше 40% мигрантов в России – это лица в возрасте от 14 до 30 лет. Однако исключи-

тельная значимость молодёжи для сохранения трудоресурсного, интеллектуального и 

демографического потенциала регионов и специфические особенности данного возраста 

делают необходимым отдельное рассмотрение миграций молодёжи. К особенностям 

молодёжной миграции относят: 

1) более высокую интенсивность миграции молодого поколения по сравнению с 

миграцией населения в целом, что делает миграцию по большей части молодёжным яв-

лением; 

2) требования, предъявляемые к новому месту жительства молодым поколением, 

не исчерпываются возможностями для трудоустройства и заработка, а дополняются еще 

и разнообразными, и зачастую весьма высокими, культурными запросами, различными в 

зависимости от предпочтений молодых людей; 

3) возможную беспричинность миграции молодёжи, которая может иметь место в 

отсутствии видимых негативных причин. Скрытыми причинами могут быть желание отде-

литься от родителей, посмотреть мир и «показать себя», надежда найти вдали от родных 

мест лучший удел, обустроить свою жизнь так, как не представляется возможным дома. 

Переезд видится молодым людям трамплином для новой, лучшей жизни, блистательной 

карьеры, успеха
188

.  
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Рис. 28. Структура внешней миграции женского населения Кировской области 
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Рис. 29. Структура внешней миграции мужского населения Кировской области 

 

Миграционная тематика является одной из наиболее востребованных в изучении 

молодёжи. Для исследований территориальной подвижности молодёжи регионов России 

с отрицательным сальдо миграции характерно применение социологических методов, 
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использующих в качестве источника информации результаты разного рода опросов, рес-

пондентами которых чаще всего являются учащиеся или выпускники учебных заведений. 

Подобные исследования проводились как на материалах Кировской области
189

, так и дру-

гих проблемных регионов РФ
190

. Интересным, но пока слабо разработанным методом 

исследования миграции молодых людей, служит использование данных социальных се-

тей
191

. 

Существующий перекос в пользу социологических методов делает востребован-

ным региональный анализ данных миграционной статистики, поскольку реализация ми-

грационных установок определяется совокупностью разного рода объективных и субъек-

тивных причин, вследствие чего реальные объёмы и направления миграций не всегда 

соответствуют ожиданиям молодёжи. Однако затрудняет работу с публикуемыми дан-

ными региональной статистики то, что крайне редко группировка мигрантов по возрасту 

проводится по однолетним возрастным группам, не всегда информация сопровождается 

разбивкой по полу, уровню образования, содержит сведения о принадлежности мигран-

тов к различным социально-профессиональным и этническим группам. Кроме того, ана-

лиз миграций молодёжи затруднён традиционными проблемами миграционной стати-

стики: неполнота учёта мигрантов, различающиеся ведомственные подходы, недостаточ-

ное отражение временных миграций. В качестве основного источника информации о ми-

грации молодёжи можно использовать таблицы (формы статистического наблюдения) 

МВ2, отражающие распределение мигрантов по полу и возрастным группам.  

Тема миграции молодёжи тесно связана с изучением образовательной миграции. 

Для работ по исследованию образовательных миграций как в России в целом, так в её 

отдельных регионах характерно преобладание работ по изучению различных аспектов 

международной образовательной миграции, как выездной
192

, так и въездной
193

. Выезд-
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ная образовательная миграция исследуется традиционно в контексте «утечки умов» – 

выезда за пределы страны наиболее инициативных и молодых людей, нередко уже 

имеющих образование и желающих продолжить обучение за рубежом. Въездная образо-

вательная миграция интересует исследователей чаще всего с точки зрения возможностей 

для адаптации и интеграции студентов из других государств в российском культурном и 

образовательном пространстве, а также перспектив расширения экспорта российских 

образовательных услуг.  

Молодёжь составляет значительную и наиболее перспективную часть населения 

регионов России. По данным последней переписи населения, доля 14–29-летних россиян 

в возрастной структуре составила 23,7% общей численности населения страны, тогда как в 

Кировской области доля молодёжи была заметно меньше – 21,6%. В постсоветский пери-

од удельный вес молодёжи в населении региона до 2005 г. увеличивался, а в последую-

щие годы неуклонно снижался, составляя в настоящее время менее 20% (табл. 21). Важ-

нейшая причина этого – крайне неблагоприятная демографическая обстановка: естест-

венная убыль проявилась в регионе в 1991 г. и сохраняется по настоящее время. Более 

высокую долю населения в возрасте 14–29 лет имеют г. Киров (за счёт мигрантов) и уда-

лённый Афанасьевский район, наименее урбанизированный, с высоким, по меркам Ки-

ровской области, уровнем рождаемости.  

Таблица 21 

Динамика численности молодёжи Кировской области
194

 

Годы 2000 2002 2005 2010 2013 

Население в возрасте 14–29 лет, тыс. чел. 375 371 369 289 261 

Доля молодёжи в возрасте 14–29 лет в 

населении, % 
23,6 24,6 25,3 21,6 19,7 

 

На протяжении десятилетий область покидали молодые жители. Потери молодёжи за 

счёт миграционной убыли отмечались и до 2000 г., в отличие от населения области в целом.  

Регион ежегодно покидают 7–9 тыс. человек в возрасте от 14 до 29 лет. Приез-

жающих в регион молодых людей заметно меньше, что приводит к миграционной убыли 

(рис. 30). В связи с описанным выше изменением порядка учёта мигрантов возникает ви-

димость увеличения интенсивности миграции с 2011 г., которая имела место и раньше, но 

не фиксировалась статистикой. 
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Рис. 30. Внешняя миграция молодёжи Кировской области с 2000 по 2013 г. 

 

Миграционный прирост или убыль молодёжи региона, так же как и всего населе-

ния, складывается из потоков международной, межрегиональной и внутрирегиональной 

миграции.  

Основным источником миграционной убыли является межрегиональная миграция, 

на которую приходится 29,7% оборота миграции молодёжи. Миграционная статистика 

распределения мигрантов по территориям прибытия и выбытия не ведётся в разрезе от-

дельных возрастных групп, однако межрегиональная молодежная миграция совпадает 

по направленности с общими миграционными потоками, но, как правило, эта направлен-

ность более ярко выражена. Наибольшие объёмы миграционной убыли приходятся на 

обмен с регионами Приволжского и Центрального федеральных округов. Лидером среди 

субъектов РФ, с которыми Кировская область имеет положительное миграционное саль-

до, является Республика Коми.  

Миграционный баланс молодёжи в обмене с зарубежными странами характеризуется 

миграционным приростом, формируемый почти полностью за счёт обмена со странами СНГ. 

Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья, на наш взгляд, как и по всей стране, 

отражается в статистике не полностью из-за особенностей миграционного учёта, когда фактиче-

ски переехавшие за рубеж люди продолжают учитываться как проживающие в России.  

Основной объем миграции молодёжи происходит в пределах области (67,1%). Здесь 

центрами притяжения являются областной центр, где находится большинство профессио-

нальных учебных заведений и других значимых объектов, а также ограниченное число му-

ниципальных образований, входящих в агломерацию г. Кирова. Молодёжная миграция в 

Кировской области, как и миграция всего населения, носит ярко выраженный цен-

тро-периферийный характер, но к миграции молодёжи это положение относится в ещё 

большей степени. Внутрирегиональная миграция молодёжи также не полностью учитыва-

ется статистикой, здесь «латентная компонента может быть ещё больше из-за того, что пе-

реселенческая миграция замещается пространственной мобильностью, не ведущей к офи-

циальной, документально подтверждённой смене постоянного места жительства»
195

. Во 
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внутрирегиональной миграции не участвуют жители областного центра, на который прихо-

дилось 38% выпускников дневных общеобразовательных учреждений региона в 2014 г.  

В половозрастных показателях интенсивности как межрегиональной и междуна-

родной (рис. 31), так и внутрирегиональной (рис. 32) миграции отмечается резкое увели-

чение в возрасте 17–19 лет, с пиком в 18 лет, что связано с получением многими юноша-

ми и девушками среднего (полного) общего образования.  

Окончание школы – это время, когда молодые люди выбирают свой дальнейший 

жизненный путь. Переход на следующую ступень обучения является распространённой 

причиной смены места жительства молодыми людьми. Если образовательный процесс 

прикрепляет молодого человека к месту обучения, то окончание учебного заведения от-

крывает перед ним новые возможности, создавая условия для переезда. Поэтому полу-

чение образования само по себе может выступать фактором миграционной мобильности, 

даже если потенциальный мигрант и не планирует продолжать обучение. В этом случае 

миграции могут быть вызваны экономическими или иными причинами.  

Способствует миграции введение в течение рассматриваемого периода единого 

государственного экзамена, который с 2009 г. стал единственной формой выпускных эк-

заменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Выпускники школ 

региона демонстрируют высокие результаты сдачи ЕГЭ и выступления школьников на 

всероссийских олимпиадах, что является предметом гордости властей региона, но моти-

вирует выпускников на поступление в ведущие учебные заведения страны.  

 

 
Рис. 31. Половозрастная интенсивность внешней миграции молодёжи Кировской области в 2013 г. 

 

В этом возрасте вчерашние школьники определяются с продолжением обучения и 

поступлением в учреждения профессионального образования, чаще всего в высшие 

учебные заведения, или же выходят на рынок труда, что в условиях ограниченного спроса 

на рабочую силу в районах области также часто приводит к миграции. Наконец, в этом 

возрасте молодые люди нередко вступают в фактический или зарегистрированный брак, 

что также может сопровождаться сменой места жительства (например, переезд к супругу, 

проживающему в соседнем муниципальном образовании, будет учитываться как внутри-

региональная миграция). При этом, начиная с 17 лет, женское население больше вовле-

чено во внутрирегиональную миграцию, чем мужское, что отчасти объясняется миграци-
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ей женщин в места проживания своих супругов. Это ещё одна особенность миграции мо-

лодёжи в регионе: в возрастных группах, не относящихся к молодёжи, в том числе в тру-

доспособном населении в возрасте старше 30 лет, интенсивнее мигрируют мужчины. 
 

 
Рис. 32. Половозрастная интенсивность внутрирегиональной миграции молодёжи 

Кировской области в 2013 г. 

Усиление конкуренции между регионами за молодых людей, в том числе студен-

тов, обусловлено демографическими тенденциями последних лет. Студенты – одна из 

желательных категорий, это люди, открытые к восприятию новых знаний, которые лучше 

адаптируются на новом месте. Стимулируют миграцию и различия в научно-образовате-

льном потенциале университетских центров. Помимо традиционных центров – Москвы и 

Санкт-Петербурга, ряд вузов, расположенных в других субъектах РФ, получил статус феде-

ральных или национальных исследовательских университетов (в городах Казань, Екате-

ринбург, Архангельск и пр.). Очевидно, что это должно стимулировать учебную мигра-

цию, давая таким регионам преимущества в конкуренции за человеческий ресурс по 

сравнению с соседними субъектами РФ, в том числе с Кировской областью, вузы которой 

не имеют подобного статуса. Статистика поступлений выпускников гимназий и лицеев 

города Кирова за 2006–2011 гг. показала, что поступают в высшие учебные заведения 

других регионов и стран от 42 до 79% 
196

.  

Усиливают интенсивность образовательных миграций растущие различия между 

субъектами РФ по уровню социально-экономического развития. Кировская область отно-

сится к числу депрессивных регионов и отстаёт от большинства соседей (тем более от 

Москвы и Санкт-Петербурга) по показателям уровня жизни. Выбор учебного заведения 

определяется не только качеством обучения или востребованностью будущей профессии, 

но и характеристиками региона, куда направляется мигрант, поэтому учебная миграция 

является одним из самых доступных путей проникновения на рынок труда другого регио-

на. В связи с этим, как показывает жизнь и результаты исследований миграционных уста-

                                                           
196

 Соловьёва Е. Н. Образовательная миграция выпускников лицеев и гимназий г. Кирова: интенции 

и реализация // Молодёжь как ресурс регионального развития: материалы междунар. науч.-практ. 
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новок выпускников школ в регионах с устойчивым оттоком молодёжи
197

, образователь-

ная миграция, которая обычно должна носить временный характер, имеет все шансы 

почти полностью перейти в постоянную.  

Въездная межрегиональная миграция в регионе менее выражена, хотя имеет ме-

сто. Среди молодых людей, прибывающих в Кировскую область для получения образова-

ния, значительное число составляют жители Республики Коми. С этим субъектом РФ Ки-

ровская область имеет наиболее выраженный миграционный прирост. Также в учебных 

заведениях региона обучаются студенты из юго-восточных районов Архангельской облас-

ти (район г. Котлас), севера Удмуртии (г. Глазов), востока Костромской области (район 

г. Шарья). Учебные заведения областного центра с точки зрения властей региона должны 

распространять своё влияние не только на Кировскую область и Приволжский федераль-

ный округ, но и на другие регионы России
198

. 

В отношении возрастной структуры внешней для региона миграции отмечается ещё 

один подъём, начало которого приходится на возраст 22–23 года. Интенсивность миграции в 

этом возрасте ниже, чем после окончания школы, поскольку за период обучения у молодых 

людей формируются определённые социальные связи, многие уже имеют стабильную работу 

или свои семьи. Тем не менее в структуре миграционной убыли из региона наблюдается тен-

денция увеличения доли старшей молодёжи 24–29 лет, которая лишь отчасти объясняется 

повышенной долей лиц данного возраста в демографической структуре населения (рис. 33). 

Люди в возрасте 24–29 лет уже имеют образование и профессиональные навыки, но решают 

покинуть Кировскую область. Причём, в отличие от выпускников школ, это решение прини-

мается самостоятельно, опираясь на имеющийся жизненный опыт. Причины миграции в этом 

возрасте в основном экономические. Рынок труда региона проигрывает конкуренцию другим 

субъектам РФ, не предоставляя молодым людям рабочих мест, соответствующих их запро-

сам, полученной профессии и требованиям к заработной плате. Миграция за пределы регио-

на жителей в возрастной группе 25–29 лет влечет за собой отток детей дошкольного возраста. 

Действия же властей региона по удержанию молодёжи направлены в первую очередь на 

выпускников школ, однако ничто не мешает молодым людям после получения профессио-

нального образования навсегда уехать из Кировской области
199

. 
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Рис. 33. Изменение возрастной структуры миграционной убыли молодёжи 

 Кировской области с 2000 по 2013 г. 

 

Таким образом, миграции молодёжи Кировской области свойственны характери-

стики, присущие для общей миграции населения как данного региона, так и в целом для 

депрессивных субъектов РФ. К этим характеристикам относится: невыгодный для региона 

миграционный баланс, при котором Кировскую область покидают лица в молодом и тру-

доспособном возрасте, с более высокими образовательными и профессиональными ха-

рактеристиками; центростремительный характер миграции как на внутрирегиональном 

уровне (с периферии – в областной центр и смежные муниципалитеты), так и на межре-

гиональном и локальном; положительное сальдо международной миграции за счёт об-

мена со странами ближнего зарубежья и пр. Согласно официальным данным, за 2000–

2013 гг. из Кировской области уехали 78 тыс. молодых жителей, часть из которых верну-

лась или вернётся в регион, однако объёмы выбытия высоки.  

 

2.2.4. Временные трудовые миграции 

Статистический учёт миграций отражает перемещения населения со сменой посто-

янного места жительства, однако территориальные перемещения жителей Кировской 

области представлены также временными формами миграции, наиболее массовой из 

которых является временная трудовая миграция
200

. Временная миграция включает раз-

личные формы современного отходничества, получившие широкое распространение в 

регионах Нечерноземья. В условиях высокой безработицы, упадка сельской местности и 

ряда городских поселений значительная часть жителей региона вынуждена работать вне 

постоянного места жительства. Объёмы трудовой миграции значительны и, по всей ви-

димости, недооценены в официальной статистике в Кировской области. 

Отходничество (отхожие промыслы) существовало в дореволюционное время и 

«наибольшего развития тогда получило в Центральном промышленном районе, при-

                                                           
200
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уральских и северных губерниях ввиду неблагоприятных условий для сельского хозяйства 

в этих районах и наличия возможностей для внеземледельческих заработков»
201

. В совет-

ский период такой вид трудовой миграции исчезает ввиду ужесточения административ-

ных ограничений для временных перемещений по стране (прописка), но в 1990-е гг. от-

ходничество возникает вновь и становится одним из социальных проявлений региональ-

ной депрессии. За ХХ век в регионе изменилось структура экономики, большая часть на-

селения стала проживать в городах, поэтому современное отходничество заметно отли-

чается от дореволюционного. Но вместе с тем отходничество имеет и общие черты с ана-

логичными процессами начала прошлого века.  

Исследователи отходничества как особого вида трудовой миграции выделяют ряд 

признаков
202

. В первую очередь – это обязательно временный возвратный характер. Кро-

ме того, большинство трудовых мигрантов, называющих себя отходниками, являются жи-

телями сел или городов, отличающихся фактически сельской организацией жизни и хо-

зяйства. Большинство семей таких людей в местах своего постоянного проживания имеют 

доход, недостаточный для достойного (иногда и нормального) жизнеобеспечения семьи. 

Отходники по разным причинам не намерены навсегда покидать места своего постоянно-

го проживания ради новой работы, перебираться для жизни в город. Отличительным 

признаком отходничества являлся в прошлом (и является в настоящее время) его наем-

ный и промышленный характер. Дифференцирующим признаком, определяющим потен-

циальную возможность для человека стать или не стать отходником, является его ини-

циативный и самодеятельный характер. Ещё один важный признак: мотив возвратной 

трудовой миграции в наше время уже чаще всего вызван не нуждой, а целью повышения 

благосостояния семьи в сравнении с соседями. Большинство отходников, жителей малых 

городов, в последние годы могут найти работу и у себя дома, однако почти никто из от-

ходников не идет на условия, предлагаемые местным рынком, привыкнув к другому 

уровню оплаты труда.  

С возникновения и нарастания массового отхода в малых городских поселениях 

европейской части страны началось развитие современного отходничества в стране
203

. 

Этому способствовало банкротство в начале 1990-х гг. (в Кировской области и в 2000-е гг.) 

крупных и малых государственных предприятий, исполнявших функции градообразую-

щих предприятий, позволявших закреплять население на местах. В Кировской области 

также заметно ослабли центральные функции городских поселений, что связано с сокра-

щением сельского населения, значительным спадом производства в сельском хозяйстве, 

а также повышением производительности труда и снижением занятости на предприятиях 

лесного комплекса. Ситуация в малых городах «усугублялось неразвитостью или даже 

полным отсутствием здесь подсобного хозяйства, которое в то время позволяло сельским 

семьям много легче пережить развал колхозов и совхозов»
204

. Эти предпосылки в сочета-

нии с отсутствием у жителей малых городских поселений и сельской местности региона 

возможности переселиться ближе к месту работы определили значимость для Кировской 
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области проблемы трудовой миграции, уровень которой в регионе можно оценивать как 

высокий.  

Второй этап развития современного отходничества складывается с начала 

2000-х гг. и характеризуется смещением его из районных центров (малых городов и по-

сёлков) в сельскую местность. Среди факторов снижения масштабов отходничества в ма-

лых городах и замещения их отходниками из деревень называются развитие местного 

производства и развитие бюджетной сферы
205

. Если действие первого фактора (восста-

новление прежних предприятий и возникновение новых) слабо проявляется в регионе, то 

увеличение числа «бюджетников» могло оказать влияние. Усиление отходничества из 

сельской местности в 2000-х гг. рассматривается как результат «трансформации или де-

градации самой сельской местности и сельского хозяйства, требующего гораздо меньше 

рабочих рук даже в случае модернизации»
206

.  

Оценка вовлеченности населения в процессы временной миграции является доста-

точно сложной задачей. Можно согласиться, что оценки численности отходников и других 

временных трудовых мигрантов весьма приблизительны
207

. Ориентировочно численность 

отходников можно оценить через разницу между численностью населения в трудоспо-

собном возрасте и численностью населения, занятого в экономике. Однако данный ис-

точник информации применим для сравнений на межрегиональном уровне, тогда как на 

местном уровне использование его затруднено, поскольку даже небольшие поселения 

могут быть локальными центрами и местами притяжения трудовых ресурсов для окру-

жающей местности. Наиболее продуктивно применение опросных методов.  

Сведения о межрегиональной трудовой миграции в Российской Федерации пред-

ставлены в табл. 22 по материалам выборочных обследований населения по проблемам 

занятости, регулярно проводимых Федеральной службой государственной статистики.  

 

Таблица 22 

Межрегиональная трудовая миграция в Кировской области 

(по данным Росстата)
208

 

 2007 2009 2011 2012 2013 2014 

Численность занятого насе-

ления, выезжающего на 

работу в другие субъекты 

РФ, тыс. чел. 

17,1 20,0 24,6 28,7 27,4 24,6 

Численность занятого насе-

ления, въезжающего на ра-

боту в Кировскую область, 

тыс. чел.  

… 0,6 2,7 2,1 2,1 2,5 

 

В разрезе отдельных поселений такая работа проводится Управлением государст-

венной службы занятости населения по Кировской области. Как трудовых мигрантов 
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УГСЗН учитывает всех лиц, занятых вне постоянного места жительства. Согласно данным 

последнего такого опроса, проведённого в 2012 г., во все виды внутренней трудовой ми-

грации были вовлечены 114,8 тыс. чел. (55% из них – сельские жители), или 17,5% от чис-

ла занятых в экономике региона, причём с 2006 г. данный показатель увеличился 

(рис. 34). По оценкам службы занятости населения, 43,7% трудовых мигрантов работали 

за пределами Кировской области
209

. 

В Стратегии социально-экономического развития области указывается, что привле-

кательными для населения остаются только районы, прилегающие к зоне формирования 

Кировской агломерации, что, «с одной стороны, определяется концентрацией здесь наи-

более крупных предприятий, а с другой – способствует увеличению трудовых ресурсов в 

этой зоне на фоне растущего дефицита рабочих рук по области в целом»
210

. С нашей точ-

ки зрения, в регионе не наблюдается нехватки рабочих рук, подтверждением чему явля-

ется вовлеченность значительной части населения в процессы трудовой миграции.  

Внутрирегиональные различия по вовлеченности жителей городских и сельских 

поселений во временные трудовые миграции вполне объяснимы (табл. 23). В сельской 

местности вне постоянного места жительства трудится немногим менее половины рабо-

тающих. Однако, в отличие от горожан, три четверти таких селян работают в пределах 

Кировской области. При подходе, заявленном в исследовании службы занятости населе-

ния, в категорию трудовых мигрантов попадают, например, жители сельских предместий, 

работающие в городе. В Богородском, Вятскополянском, Кикнурском, Лебяжском, Омут-

нинском, Пижанском, Сунском, Юрьянском, Яранском районах большая часть сельского 

населения занята за пределами своего постоянного места жительства, причём в Лебяж-

ском районе этот показатель составляет 74%.  

 

 
Рис. 34. Объемы трудовой миграции населения в Кировской области

211
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В целом высока вовлеченность в межрегиональную трудовую миграцию сельского 

населения. Ожидаемо высок уровень трудовой миграции в районах, граничащих с обла-

стным центром. В ряде районов более 30% трудящихся работают за пределами Киров-

ской области: Кикнурском, Малмыжском, Вятскополянском, Санчурском и Яранском 

(44,3%). Показательно, что интенсивность миграции выше в периферийных районах юга 

области, что является следствием кризиса в традиционно важнейшей сфере занятости 

населения этих территорий – сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях, в то время 

как в северных районах Кировской области с доминированием в экономике отраслей ле-

сопромышленного комплекса и плохой транспортной доступностью трудовая миграция 

выражена слабее.  

Выше вовлеченность в процессы внутрирегиональной трудовой миграции в горо-

дах и ПГТ полупериферии – также сказывается близость областного центра, главного цен-

тра притяжения трудовых мигрантов в регионе (это маятниковая пригородная миграция, 

называть её «отходничеством» неверно). На окраинах области заметна доля трудовых 

мигрантов, работающих в «других» (в первую очередь соседних) регионах. В отдельных 

муниципалитетах выезд на работу за пределы территории проживания принял массовый 

характер. В поселениях Аркуль, Кикнур, Рудничный, Яранск, Стрижи, Сосновка доля граж-

дан, занятых за пределами своего постоянного места жительства, превышает 40%, что, 

как правило, связано со свёртыванием или плачевным положением традиционных про-

изводств. Большинство из этих населённых пунктов не является райцентрами, поэтому 

стабильная занятость в бюджетной сфере ограничена и население вынуждено адаптиро-

ваться, в том числе находя заработки вне постоянного места жительства. Население обла-

стного центра, напротив, в наименьшей степени вовлечено в процессы трудовой мигра-

ции. 

 

Таблица 23 

Доля граждан, занятых за пределами своего постоянного места жительства (от числа 

занятых в экономике), %
212

 

В том числе 

 Всего 
В пределах 

региона 

За  

предела-

ми  

региона 
в Москве 

в 

Санкт-Петер-

бурге 

в других  

регионах 

Всё население 17,6 9,9 7,7 2,4 0,9 4,4 

Городское  

население 
10,4 4,3 6,1 2,1 0,9 3,1 

Центр 5,7 1,3 4,4 1,7 0,7 2,0 

Полупериферия 14,3 7,4 6,9 3,1 1,1 2,7 

Периферия 15,3 7,0 8,3 2,4 1,1 4,8 

Сельское  

население 
44,6 31,4 13,2 3,5 1,0 8,7 
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Чётко прослеживается связь уровня безработицы и трудовой миграции населения. 

Трудоспособное население в районах с высоким уровнем безработицы (Лебяжский, Бо-

городский, Кикнурский и др.) больше вовлечено в процессы трудовой миграции. На зара-

ботки уезжают специалисты строительных профессий, водители, квалифицированные 

работники рабочих профессий в промышленности, инженерно-технические работники, 

механизаторы, бухгалтеры, сварщики и другие работники. 
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Глава 3. Социальные трансформации  

на территории депрессивного региона 
 

3.1. Сжатие пространства и деградация расселения 
 

3.1.1. Урбанизационные процессы и концентрация населения в отдельных центрах 

Изменение численности населения является важнейшим фактором, оказывающим 

влияние на параметры расселения. Исследования трансформации расселения в различ-

ных регионах нашей страны, процессы концентрации вокруг больших городов, обезлю-

дение периферийных территорий достаточно давно находятся в сфере интересов иссле-

дователей. Рассматривая влияние демографической ситуации на расселение, Ж.А. Зайон-

чковская выделяет два аспекта
213

. Первый связан с сужением демографической базы под 

влиянием изменившегося типа воспроизводства населения, а второй – с территориаль-

ными различиями в темпах роста населения. При этом отмечается, что демографическая 

ситуация не является первопричиной трансформационных процессов, однако она в зна-

чительной мере влияет на скорость трансформационных процессов может служить инди-

катором происходящих изменений.  

Размещение населения показывает распределение жителей по отдельным частям 

территории региона. Главным показателем заселённости территории является количест-

во жителей на единицу площади или плотность населения. При изучении освоенности 

территории имеют значение также показатели плотности сельского населения и густоты 

сельских населённых пунктов.  

Большая часть территории Кировской области, за исключением северных районов, 

входит в Главную полосу расселения. Но заселённость территории невысокая для Евро-

пейской России. Средняя плотность населения в регионе составляет 10,8 чел. на км
2
 (на 

начало 2015 г.) и превосходит таковую в Российской Федерации. В Волго-Вятском эконо-

мическом районе и ПФО, составной частью которых область является, регион имеет са-

мую низкую плотность населения. Сокращение численности жителей фактически привело 

к приближению региона к границе (10 чел. на км
2
), которая отделяет его от слабоосвоен-

ных регионов.  

Плотность населения не одинакова в разных частях области (приложение I). Наи-

более густо заселены некоторые центральные (Кирово-Чепецкий, Слободской, Оричев-

ский) и южные районы (Вятскополянский, Малмыжский, Советский, Яранский). Неболь-

шую плотность населения имеют районы севера, северо-запада и северо-востока области 

с высоким процентом лесистости, малоплодородными и заболоченными почвами (На-

горский, Опаринский, Афанасьевский). 

Реальная плотность населения не отображает сложившуюся неравномерность тер-

риториального размещения людей как в стране в целом, так и по отдельным регионам. 

Для нивелирования этой проблемы используют социальную плотность населения, кото-

рая является средней арифметической из плотностей, взвешенных по численности насе-

ления. Для ее получения необходимо рассмотреть отдельные регионы России и высчи-

тать среднюю плотность. 
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где Ps – социальная плотность населения; Ni – численность населения i-й части террито-

рии; Pi – плотность населения i-й части территории.  

Величина показателя зависит от того, на какие части была разбита исследуемая 

территория. Чем меньше по размерам взятые единицы, тем точнее будет результат. Ве-

личина социальной плотности населения показывает значение плотности, которое харак-

терно для большей части исследуемой территории. В Кировской области произошло уве-

личение социальной плотности населения с 208 в 1989 г. до 268 в 2015 г.  

В процессе развития человеческого общества образовалось две формы расселе-

ния, которые взаимосвязаны, но имеют значительные отличия друг от друга. Соответст-

венно рассмотрим трансформацию городского и сельского расселения в Кировской об-

ласти. 

Урбанизация – глобальный процесс роста городских поселений, повышения их ро-

ли в развитии общества, распространения городского образа жизни – проявляется и в 

нашем регионе. Городские поселения являются основными местами концентрации про-

изводства, центрами экономических связей, играют руководящую и организующую роль 

по отношению к окружающей территории. Это узловые пункты всей сети расселения, 

имеющие соответствующий статус, установленный органами государственной власти.  

Проблемы трансформации городов и городского расселения в депопулирующих и 

депрессивных регионах России, значение демографических факторов в урбанизационных 

процессах затрагиваются исследователями, работающими в предметном поле общест-

венной географии, региональной экономики, градостроительства, и опубликованы ряде 

монографий
214

. За рубежом такие работы проводятся в рамках исследований «shrinking 

cities» (сжимающихся, убывающих городов) на примере старопромышленных городов
215

. 

Кировская область имеет достаточно развитую сеть городских населённых пунктов. 

Особенностью городского расселения в нашей стране, отличающей Россию от большинства 

стран мира, является существование двух категорий населённых пунктов – городов и посёл-

ков городского типа (ПГТ). В настоящее время нет единых для всей страны критериев обра-

зования городов и ПГТ. Данный вопрос входит в ведение субъектов федерации. Законода-

тельством Кировской области определяются количественные критерии (цензы) принад-

лежности населённых пунктов к числу городских. Закон «Об административ-

но-территориальном устройстве Кировской области» предусматривает, что городом явля-

ется «населенный пункт, имеющий географическое, экономическое, историческое и куль-

турное значение, с численностью населения не менее 10 тысяч человек, преимущественно 

занятого в промышленности, торговле, науке, управлении, в сфере финансов, а также насе-
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ленные пункты, отнесенные ранее к категории городов»
216

. Согласно этому же закону ПГТ – 

это «населенный пункт с численностью населения более 3 тысяч человек, имеющий про-

мышленные предприятия и (или) строительные организации, железнодорожные узлы, гид-

ротехнические сооружения, предприятия по производству и переработке сельскохозяйст-

венной продукции и другие экономически важные объекты, социально-бытовую и комму-

нальную инфраструктуру, перспективу дальнейшего экономического развития».  

Развитие городских и сельских населённых пунктов в большинстве регионов Рос-

сии происходит в условиях демографического кризиса, характеризующегося высокой 

смертностью, естественной убылью, а в случае с Кировской областью и многолетним ми-

грационным оттоком. Перемены в демографической ситуации оказывают влияние на со-

отношение городского и сельского населения. В 2010 г. население области проживало в 

18 городах, 41 посёлке городского типа, число имеющих население сельских населённых 

пунктов – 3248 (на начало 2011 г.).  

Городское население в начале 2015 г. составило 985,7 тыс. чел., или 75,6% от об-

щей численности. По удельному весу горожан Кировская область после переписи 2002 г. 

стала превышать среднероссийский показатель, занимая в 2015 г. 2-е место в Волго-Вятс-

ком экономическом районе, 3-е – в Приволжском федеральном округе и 31-е место в 

России. Несмотря на сокращение численности городского населения, которое происходит 

с 1992 г., доля горожан в населении региона увеличивается за счёт ещё более высоких 

темпов сокращения сельского населения. 

Многие годы в регионе активно шли процессы урбанизации, а численность город-

ского населения имела устойчивую тенденцию к росту. Всего в течение XX в. 82 различ-

ных населённых пункта региона имели статус городских поселений
217

 (приложение IV). 

Большинство городских населённых пунктов Кировской области возникло в советский 

период. Согласно переписи 1926 г. в городских поселениях проживало всего 6,4% населе-

ния. В 60-е гг. городское население стало преобладать над сельским. Приросту численно-

сти способствовал курс государства на индустриализацию страны, в связи с чем осуществ-

лялось строительство новых предприятий, реконструкция и расширение ранее действо-

вавших. Создание новых рабочих мест определило приток сельских жителей в города. 

Этот процесс стимулировался избытком трудовых ресурсов на селе, низкой престижно-

стью сельскохозяйственного труда, недостаточным развитием социальной сферы, эва-

куацией промышленных предприятий в годы войны, а позже – политикой выделения 

«неперспективных» сельских поселений. С 1990-х гг. рост доли городского населения 

происходил также за счёт естественной убыли, которая на селе выше, чем в городах. 

Особенно интенсивно процесс урбанизации происходил с конца 1930-х по 

1960-е гг. (рис. 35). Исследователи демографических процессов неоднократно отмечали, 

что форсированные темпы индустриализации и быстрая урбанизация того времени чер-

пала ресурсы, в первую очередь, за счёт сельской местности
218

. Большую роль сыграла 

                                                           
216

 Закон Кировской области от 02 декабря 2005 г. № 387-ЗО «Об административно-территориаль-

ном устройстве Кировской области». URL: http://docs.cntd.ru/document/973005649 (дата обраще-

ния: 10.06.2015). 
217

 Справочник по истории административно-территориального деления Вятской губернии – Киров-

ской области 1917–2008 гг. Киров: ГАКО, 2009. Электрон.опт. диск (CD-ROM). 
218

 Аверкиева К. В. География адаптационных процессов в сельской местности Нечерноземья на 

рубеже XX – XXI веков: автореф. дис. . канд. геогр. наук. М.: Ин-т геогр. РАН, 2012. 23 с.; Город и де-

ревня в Европейской России: сто лет перемен: монографический сб. М.: ОГИ, 2001. 560 с. 



Чернышев К. А. Трансформация территориальной организации населения депрессивного региона 
 

 98 

Великая Отечественная война, связанная с ней ускоренная индустриализация, эвакуация 

промышленных предприятий в тыловой регион. Если в начале войны на территории со-

временной Кировской области насчитывалось 10 городов и 18 рабочих посёлков, то к её 

окончанию – уже 14 городов и 25 рабочих посёлков. Во время войны городское населе-

ние области пополнялось в основном за счет прибывших с эвакуированными заводами 

рабочих, а также трудовой мобилизации сельчан, главная задача которой состояла в ре-

шении проблемы нехватки рабочих рук в городах и рабочих поселках
219

. Только за пер-

вые полтора года войны количество городского населения увеличилось почти на 150 тыс. 

чел., в то время как доля городских жителей увеличивалась с каждым годом: 1941 г. – 

16%, 1943 г. – 23%, 1945 г. – 26% (по данным на январь)
220

. Возникновение новых городов 

и рабочих поселков было связано с размещением в них или созданием заводов, а также 

увеличением объемов производства местных предприятий, направленных на добычу 

полезных ископаемых и использование ресурсов, в основном леса. Росту также способст-

вовало их расположение на линиях транспортной системы области (большинство таких 

населенных пунктов являлись железнодорожными станциями, либо через них проходила 

железная дорога, автомобильный тракт). Развитие сети городских поселений продолжи-

лась: к началу 70-х было уже 19 городов и 50 ПГТ, большую часть 1990-х гг. – 18 городов и 

58 ПГТ. К 1981 г. все райцентры области стали городскими населёнными пунктами. Наи-

большим число городских поселений было между 1994–1999 гг. – 18 городов и 58 ПГТ. 

В постсоветский период чётче проявилась кризисная тенденция к чрезмерному 

увеличению концентрации населения в областном центре (характерная, впрочем, и для 

других субъектов РФ). В то же время остальные городские поселения стагнируют, а в худ-

шем случае – свёртывания основного вида деятельности – деградируют и прекращают 

своё существование в данном статусе. За 1990-е и 2000-е гг. численность населения в 

большинстве городов и ПГТ региона заметно снизилась. Количественно сеть городских 

поселений в основном сокращалась. Ещё в 1989 г. к областному центру был присоединён 

соседний г. Нововятск, а в 1991 г. к г. Кирово-Чепецку – ПГТ Каринторф, в котором много 

лет происходило снижение объёма добычи торфа. 

В связи со сворачиванием лесозаготовок Федеральной службой исполнения нака-

заний в 1999 г. были переведены в категорию поселков сельского типа Боровой, Черно-

реченский и Пелес (два последних территориально расположены в Пермском крае). Эти 

поселения продемонстрировали очень высокие темпы сокращения численности жителей. 

В Чернореченском население сократилось с 2,2 тыс. чел. в 1989 г. до 26 чел. в 2010 г., в 

Пелесе жителей не осталось совсем. Позже эти посёлки вошли в состав Лесного городско-

го поселения, несмотря на значительное удаление от административного центра поселе-

ния (например, расстояние до п. Чернореченский – 78 км). В 1999 г. в сельский населён-

ный пункт был преобразован и посёлок Чепецкий Зуевского района. В связи с изменени-

ем статуса поселений, связанных с деятельностью Минобороны, в качестве ПГТ стали учи-

тываться с 1994 г. ЗАТО Первомайский, а с 2004 г. – п. Лёвинцы.  
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Рис. 35. Динамика возникновения и упразднения городских поселений 

на территории современной Кировской области 

 

Однако самые большие количественные изменения сети городских населённых пунк-

тов в постсоветский период связаны с проведением последней реформы местного само-

управления в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с реформой пять 

городов областного значения и ЗАТО Первомайский получили статус городских округов, ос-

тальные города и все ПГТ сначала стали муниципальными образованиями со статусом город-

ского поселения. В ходе подготовки к реформе число ПГТ в регионе заметно сократилось. 

В качестве микрорайонов были присоединены к областном центру посёлки Радуж-

ный и Лянгасово (2005 г.), а к г. Слободскому – посёлок Первомайский Слободского рай-

она (2005 г.). В течение 2005–2006 гг. ряд ПГТ, уже наделённых статусом городских посе-

лений, в соответствии с областным законом
221

 были преобразованы в посёлки сельского 

типа. Потеряли городской статус: Белореченск, Дубровка, Заря, Лесные Поляны, Мароми-

ца, Медведок, Октябрьский, Созимский, Торфяной, Христофорово, Чёрная Холуница. На 

момент смены статуса население самых крупных из них (Медведок, Созимский, Октябрь-

ский) не превышало 2 тыс. чел., тогда как в посёлке Христофорово проживали всего 

0,8 тыс. чел. В 2012 г. в статус сельского населённого пункта перешёл посёлок Косино Зу-

евского района. Такие изменения статуса поселений с городского на сельский были впол-

не обоснованы и лишь законодательно оформили произошедшие трансформации в судь-

бе этих населённых пунктов, а кроме того, дали определённые преимущества местным 

жителям. Подобные «разжалования» бывали в истории региона и раньше – бывшие го-

рода Шестаков, Кай и пр. В 2005 г. за счёт таких административных действий даже про-

изошло снижение удельного веса горожан в населении области. Данные преобразования 

можно считать явлением, которое (применительно к 1990-м гг.) получило название «ад-

министративная рурализация»
222

, пик которой в России пришёлся на 2004 г. Причинами 
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таких изменений называются
223

: искусственное завышение уровня урбанизации по идео-

логическим причинам в советский период (ряд ПГТ Кировской области на момент полу-

чения такого статуса не достигали необходимых 3 тыс. жителей); сельский менталитет и 

фактически сельский образ жизни значительной части городских жителей, что весьма 

характерно для жителей вятской глубинки; материальные причины, связанные с возмож-

ностью получения льгот. В отличие от ряда других регионов, в Кировской области не про-

исходило преобразований крупных ПГТ в сельские населённые пункты.  

В целом же по сравнению с 1989 г. доля горожан в структуре населения области 

выросла на 4,8%. Наиболее урбанизированный район области – Вятскополянский (82% го-

рожан), а в Лузском, Омутнинском и Кирово-Чепецком доля горожан составляет 81, 80 и 

78% соответственно. Все райцентры являются городами или ПГТ. 

Города области заметно различаются по людности и выполняемым функциям. Ки-

ров – центр области, сюда направлены основные миграционные потоки. Это многофунк-

циональный город, ведущий административный, культурный, научный центр области, 

главный транспортный узел. Население областного центра увеличивается: порог в 500 

тыс. жителей, в районе которого находится г. Киров, является своеобразной «границей 

социальной безопасности», начиная с которой резко падает уровень безработицы, рас-

ширяются возможности трудоустройства, активнее малый бизнес и т. п. Это обусловлено 

высокой диверсифицированностью экономики таких городов, более высокими доходами 

населения, высоким уровнем развития бизнеса, сферы услуг
224

.  

Один город в Кировской области попадает под категорию средних – спутник обла-

стного центра г. Кирово-Чепецк, который, по сути, является моногородом, получившим 

развитие в связи со строительством ТЭЦ-3 и химического комбината. Ещё четыре города 

(Вятские Поляны, Котельнич, Слободской, Омутнинск) относятся к категории полусредних, 

имея число жителей от 20 до 50 тыс., выполняя разнообразные административно-хозяйс-

твенные, культурные и организационные функции, могут претендовать на межрайонное 

значение. В 2014 г. третьим по численности жителей городом области стал Слободской, 

который, имея меньшие показатели миграционной убыли, опередил находящиеся на пе-

риферии области г. Вятские Поляны (рис. 36). 

Количественно в области преобладают малые города, их двенадцать. Среди них 

есть как старые: Уржум, Нолинск, Малмыж, Орлов, Яранск и др., так и относительно но-

вые: Луза, Сосновка, Мураши и др. Все малые города, за исключением Сосновки, являют-

ся районными центрами. Малые города являются полярной категорией по отношению к 

крупным городам – это малые центры, в основном расположенные на периферии облас-

ти. В настоящее время демографические проблемы малых городов обострились. За пери-

од с 1989 по 2015 г. численность населения фактически сократилась во всех городах об-

ласти, кроме Кирова (табл. 24). Однако областной центр, как отмечалось выше, включил в 

свой состав ряд поселений. Наиболее сложное положение характерно для городов Му-

раши, Котельнич, Зуевка и Орлов, где численность населения за 1989–2015 гг. уменьши-

лась более чем на треть. Из числа малых городов Кировской области пять по численности 

жителей уже не соответствуют статусу города. 
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Вятские Поляны Киров 

  

Котельнич Слободской 

 
Кирово-Чепецк 

Рис. 36. Изменение численности населения городов областного значения 

 Кировской области 

 

Посёлки городского типа возникли во времена СССР в связи с индустриализацией 

страны. Многие из них появились в районах освоения лесных ресурсов или торфодобычи. В 

числе крупных лесопромышленных посёлков – Лесной, Демьяново и пр. В районах торфодо-

бычи размещены посёлки: Светлополянск, Мирный и др. Развитие производств по перера-

ботке сельхозпродукции привело к преобразованию многих сёл в ПГТ. К началу 80-х гг. статус 

городских поселений получили все районные центры области. Посёлки городского типа за-

метно различаются по числу жителей. Сокращение численности населения в малых городских 

населённых пунктах привело к тому, что в настоящее время часть посёлков по людности не 

достигают величины (3 тыс. чел.), необходимой для получения статуса ПГТ.  

В таких населённых пунктах проживает 8,9% населения ПГТ региона (табл. 25). За-

кон «Об административно-территориальном устройстве Кировской области» это позволя-

ет, так как «в отдельных случаях к ПГТ могут быть отнесены населенные пункты и с мень-

шей численностью, но имеющие перспективу дальнейшего экономического и социально-

го развития и роста численности населения». Так, посёлки Богородское и Суна являются 

райцентрами, Нижнеивкино – курорт Всероссийского значения, а Пинюг, Лёвинцы, Ар-

куль, Светлополянск имеют градообразующие промышленные предприятия. Посёлок 

Аркуль с 1935 жителями на начало 2015 г. являлся самым малонаселённым городским 

поселением области. Численность населения самых крупных ПГТ превышает численность 

некоторых малых городов области: Вахруши – 9,7 тыс. чел., более 7 тыс. живёт в Оричах, 

Мурыгино, Восточном.  



Чернышев К. А. Трансформация территориальной организации населения депрессивного региона 
 

 102 

Таблица 24 

Изменение численности населения городов Кировской области  

за 1989–2015 гг. 

Численность населения, тыс. чел. 

Город 
1989 г. 2002 г. 2015 г.

225
 

Изменение  

численности жите-

лей в 1989–2015 гг., 

% 

Белая Холуница 13,4 12,0 10,6 –21 

Вятские Поляны 44,5 40,3 33,3 –25 

Зуевка 16,1 12,6 10,8 –33 

Киров 440,2 457,6 493,3 12 

Кирово-Чепецк 92,4 90,3 75,0 –19 

Кирс 14,2 11,8 9,8 –31 

Котельнич 36,8 28,2 24,3 –34 

Луза 13,7 12,3 10,5 –23 

Малмыж 10,7 9,3 7,5 –30 

Мураши 10,1 7,7 6,5 –36 

Нолинск 10,9 10,5 9,8 –10 

Омутнинск 29,2 26,1 22,5 –23 

Орлов 10,3 8,6 6,9 –33 

Слободской 39,2 33,5 33,4 –15 

Советск 19,4 18,2 15,7 –19 

Сосновка 15,2 12,8 11,6 –24 

Уржум 12,1 11,5 10,1 –17 

Яранск 20,5 19,7 16,5 –20 

 

Проблемы посёлков и малых городов схожи. Часть из них является моногородами, 

что определяет большую зависимость от градообразующего предприятия. Если оно на 

подъёме, то и поселение преуспевает, а свёртывание производства в период кризиса оп-

ределяет высокий уровень безработицы, снижение уровня жизни. В сложном положении 

оказались жители г. Вятские Поляны, посёлков Мурыгино, Рудничный, Песковка, Стрижи 

и др. Имеются примеры остановки сразу нескольких ведущих предприятий города 

(Яранск). Прекращение деятельности градообразующих предприятий ставит под удар 

функционирование систем жизнеобеспечения поселений. Если поселение – райцентр, то 

стабилизирующую роль играют заработки в бюджетной сфере. В других случаях остаётся 

надеяться на личное подсобное хозяйство, социальные выплаты (пенсии) и заработки вне 

постоянного места жительства.  
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 Данные на 1 января 2015 г. 
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Таблица 25 

Группировка городов, посёлков городского типа 

 по численности постоянного населения на 1 января 2015 г. 

 
Число  

городов 

Число жителей  

в них, чел. 
Число ПГТ 

Число жителей  

в них, чел. 

Всего по области 18 808236 40 177627 

из них с числом 

жителей, человек: 
    

менее 3000 – – 7 15731 

3000 – 4999 – – 23 94375 

5000 – 9999 5 40444 10 67521 

10000 – 19999 7 85871 – – 

20000 – 49999 4 113583 – – 

50000 – 99999 1 75002 – – 

100000 – 249999 – – – – 

250000 – 499999 1 493336 – – 

 

Для малых городов и ПГТ характерны: слабое развитие социальной инфраструкту-

ры, негативный имидж, проблемы с получением образования и трудоустройством, отсут-

ствие видимых перспектив. Это объясняет миграционную убыль, которая отмечалась и 

прежде, но в сочетании с естественной убылью обусловила быстрое сокращение населе-

ния. В этих поселениях (как и сельской местности) особенно заметно старение возрастной 

структуры населения области, так как молодёжь после окончания учёбы или службы в 

армии в большинстве случаев уезжает в г. Киров или другие регионы.  

Городские поселения по территории области размещены неравномерно. Больше 

всего городских поселений (по 4) расположено в Оричевском и Верхнекамском районах. 

Скопление городов и посёлков вблизи областного центра образует Кировскую городскую 

агломерацию. Ядро агломерации – город Киров, города-спутники – Кирово-Чепецк, Сло-

бодской. В радиусе полуторачасовой доступности расположены ещё одиннадцать ПГТ: 

Вахруши, Мурыгино, Мирный, Нижнеивкино и др., в агломерации проживает более по-

ловины населения области. Концентрация населения и производства в агломерации ве-

дут к ухудшению экологической обстановки. В её пределах происходят характерные для 

развитых государств процессы субурбанизации и роста пригородов, затруднённые несо-

вершенством транспортной инфраструктуры.  

В регионе проявляется общероссийская тенденция сосредоточения населения в 

региональных центрах. Нарастающее гипертрофированное значение областной столицы, 

чрезмерная концентрация в г. Кирове социальных, культурных, экономических и других 

функций является важным недостатком системы расселения региона. Это в сочетании с 

неразвитой транспортной сетью затрудняет оказание социальных услуг значительной час-

ти населения региона. Города-центры межрайонного значения, способные полностью 

взять на себя оказание эпизодических услуг в регионе, на наш взгляд, в регионе не сфор-

мированы. В такой ситуации должно возрастать значение районных центров, однако 

людность большинства из них заметно ниже обозначаемых в районных планировках раз-

меров.  

Если в 1989 г. в пяти главных городах области проживало 38,6% населения, то в 

2015 г. – уже 51,6%. Численность населения всех остальных городских населённых пунк-
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тов сократилась более чем в 1,6 раза. Городское население периферийной зоны сокра-

щается даже более высокими темпами, чем сельское население. Это обусловлено осо-

бенностями сферы занятости городов и посёлков, остановка градообразующих предпри-

ятий подрывает рынок труда таких поселений. Сельский житель в большей мере привя-

зан к природному окружению, домашнему подсобному хозяйству, за счёт которых селяне 

лучше обеспечены продовольствием и дарами природы. Квалифицированный городской 

рабочий или служащий скорее будет искать возможность уехать.  

В науке часто используется показатель меры территориальной концентрации насе-

ления. Он рассчитывается по формуле: 

K=∑|DSi − DNi|; 

где К – мера территориальной концентрации населения; 

 – доля населения i-й территории в общей численности населения; 

 – доля площади i-й территории в общей площади. 

В том случае, когда показатель территориальной концентрации населения равен 0, 

наблюдается равномерное размещение населения на рассматриваемой территории. При 

значении показателя, равном 2 (или 200%), можно говорить о сосредоточении населения 

в каком-то населенном пункте и незаселённости окружающей его территории. В реально-

сти встречаются в основном промежуточные данные. Так, в Кировской области за 1989–

2015 гг. произошло увеличение показателя территориальной концентрации населения с 

0,85 до 1,02. Тенденция увеличения концентрации населения характерна и для России в 

целом.  

Демографические и социально-экономические проблемы городских населённых 

пунктов в Кировской области усугубляются высокими темпами сокращения сельского на-

селения и кризисом в традиционных отраслях сельской экономики. Обезлюдение окру-

жающих сельских территорий усиливает деградацию городских поселений, по отноше-

нию к которой они выполняют обслуживающие и центральные функции. В сложной си-

туации оказались городские поселения, не являющиеся райцентрами и расположенные 

на периферии области.  

Экономическая и социальная нестабильность особенно заметна в моногородах. В 

перечень монопрофильных населенных пунктов Минрегион в 2013 г. включило семь го-

родов и пять посёлков Кировской области: города Кирово-Чепецк, Белая Холуница, Вят-

ские Поляны, Кирс, Луза, Омутнинск, Уржум, ПГТ Восточный, Демьяново, Красная Поляна, 

Мурыгино, Стрижи
226

. Для них характерна зависимость от градообразующего предпри-

ятия: если оно на подъёме, то и поселение преуспевает. Свёртывание производства ста-

вит под удар функционирование систем жизнеобеспечения поселений, определяет высо-

кий уровень безработицы, снижение уровня жизни. Если поселение – райцентр, то стаби-

лизирующую роль играют заработки в бюджетной сфере. В других случаях остаётся наде-

яться на личное подсобное хозяйство, социальные выплаты и заработки вне постоянного 

места жительства.  
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 Приказ Минрегиона России от 26 июля 2013 г. № 312 «Об одобрении решения межведомствен-

ной рабочей группы по развитию территорий с особым статусом». URL: http://lawru.info/dok/2013/ 

07/26/n145323.htm (дата обращения: 10.04.2015). 
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3.1.2. Социальное опустынивание сельской местности 

К наиболее масштабным процессам пространственного развития России относятся 

поляризация пространства – сосредоточение населения и ресурсов в отдельных центрах 

при социальном опустынивании периферии – и сжатие освоенного пространства в значе-

нии сокращения площади освоенных, экономически активных земель
227

. Проблемы со-

циально-экономического характера, свойственные всему региону, отражаются на сель-

ском населении и резко проявляются в сельской местности. Кировская область включает-

ся в состав Нечерноземной зоны, в сельской местности которой негативные тенденции 

отмечаются уже в течение ряда десятилетий. Сельская местность – это обитаемая терри-

тория вне городских поселений с её природными условиями и ресурсами, включая сель-

ское население, овеществлённые плоды предшествующего труда людей (разнообразные 

основные фонды) и характеризующаяся особым (сельским) образом жизни населения, 

обусловленным спецификой сельского расселения и производственной деятельности 

жителей села
228

.  

С 1990-х гг. и по настоящее время в сельской местности России происходят значи-

тельные изменения, которые привлекают внимание специалистов и вместе с тем требуют 

дальнейшего научного осмысления: уменьшение численности сельского населения, из-

менение характера расселения и сети населённых пунктов, сокращение элементов соци-

альной инфраструктуры села, изменение функций сельской местности, динамика образа 

жизни и занятости сельского населения, сжатие освоенного пространства и др. Сельская 

местность выполняет различные функции
229

: экономическую или производственную 

(сельское хозяйство, лесное хозяйство, перерабатывающая и добывающая промышлен-

ность, охотничье-промысловое хозяйство), селитебную, рекреационную, воспроизводст-

во населения (включая и обеспечение существования лиц старше трудоспособного воз-

раста), пространственно-коммуникационную функцию (размещение дорог, ЛЭП, водо-

проводов и пр.), функцию социального контроля над территорией, экологическую, исто-

рико-культурную и некоторые другие. В депрессивном регионе меняется также соотно-

шение между этими функциями.  

Различные аспекты этих процессов и пути преодоления кризисных явлений при-

влекают внимание географов, экономистов, социологов. Рассматриваются вопросы демо-

графического развития села отдельных регионов Европейской России
230

, изменения в 
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 Зайончковская Ж. А. Демографическая ситуация и расселение. М.: Наука, 1991. 132 с.; Трей-

виш А. И. Регионализация и централизация в России // Региональные исследования. 2008. № 5(20). 

С. 3–13. 
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 Ковалёв С. А. Изучение сельской местности в экономической и социальной географии // Вопросы 

географии. Сб. № 115. Экономическая и социальная география. М.: Мысль, 1980. С. 172–184. 
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лов А. Л., Мерзлов А. В. Региональное развитие. Сельская местность. М.: Наука, 2006. 384 с.; Алексе-

ев А. И., Ковалёв С. А., Максимов В. А. Основные вопросы географического изучения сельской месс-

тности // Сельская местность: территориальные аспекты социально-экономического развития: 

межвуз. науч. сб. Уфа, 1983. С. 3–20.  
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 Ионцев В. А., Брага Е. А. Особенности демографических процессов сельского населения в регио-

не России // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2011. № 5. С. 73–82; Поляко-

ва Г. П. Нижегородское село: социально-демографический потенциал и перспективы развития // 
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системах сельского расселения
231

, анализируются региональные особенности приспособ-

ления сельской экономики к изменившим условиям за счёт развития новых отраслей 

сельского хозяйства, дачного освоения, развития сельского туризма
232

, исследуется 

трансформация в постсоветский период традиционных функций сельской местности (с 

производственной на селитебную, рекреационную и др.)
233

 и пр.  

Сельское население Кировской области составляет 315,5 тыс. чел. (на 01.01.2015 г.). 

На его долю приходится 24,4% населения области. Сокращение населения коснулось в пер-

вую очередь сельской местности. Кировская область является явным лидером в Приволж-

ском федеральном округе по темпам сокращения сельского населения. По темпам сокра-

щения сельского населения худшая динамика за постсоветский период отмечена только в 

некоторых регионах Дальнего Востока и Европейского Севера (Магаданская и Мурманская 

области, Чукотский и Ненецкий автономные округа), где была велика миграционная убыль, 

а также в наиболее демографически проблемной области страны – Псковской. 

С 1990 г. численность сельского населения сократилась в 1,6 раза. В Даровском 

районе – более чем в 3 раза (рис. 37). Стоит отметить, что сокращение сельского населе-

ния региона не является тенденцией только последних лет. Население вятской деревни 

интенсивно сокращается с 20-х гг. прошлого столетия, что характерно и для других регио-

нов Нечерноземья. После переписи населения 1970 г., когда оформились границы ныне 

существующих районов, наиболее значительное сокращение коснулось Богородского, 

Сунского, Даровского районов – в пять и более раз (приложение V). На рубеже XIX–XX вв. 

преобладающая часть населения региона проживала в сёлах, деревнях, выселках и дру-

гих сельских поселениях. Вятская губерния в работах того времени особо отмечалась как 

одна из самых аграрных в европейской России, где с развитием капитализма происходил 

рост индустриального населения на счет земледельческого
234

. Сокращение численности 

сельских жителей происходило за счёт миграции селян в города и преобразования ряда 

сельских населённых пунктов в городские, а с 1990-х гг. – и естественной убыли, которая у 

селян немного выше, чем в городах. В связи с этим выполнение воспроизводственной 

функции села связано не столько с появлением новых поколений, а в большей степени с 

поддержанием существования лиц старше трудоспособного возраста. Во всех районах 

доля пенсионеров значительно превышает долю населения моложе трудоспособного 

возраста. 
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Увеличение численности сельских жителей произошло в областном центре и Омут-

нинском районе. В последнем случае имел значение фактор административных преобразо-

ваний: сразу четыре ПГТ в течение 2005 г. перешли в статус сельских населённых пунктов.  

Известно, что сельскими населёнными пунктами считаются все поселения, не отве-

чающие критериям города или ПГТ. Они могут выполнять как сельскохозяйственные, так 

и несельскохозяйственные функции. Но, прежде всего, села и деревни – это места жизни 

людей, ведущих хозяйство на земле, использующих её как главное средство производст-

ва. Они образуют как бы сплошную «ткань» освоения территории: между ними проходят 

дороги, протянуты линии электропередач и пр.  

За последние десятилетия произошли значительные изменения в сельской эконо-

мике, повлиявшие на соотношение функций сельской местности, а также занятость и тер-

риториальную организацию сельского населения. Как и в других областях Нечерноземья, 

произошёл спад производства в традиционных для вятского села отраслях хозяйственной 

деятельности и фактически свёртывание целых отраслей. На протяжении всего XX в. сель-

ское хозяйство в регионе постепенно утрачивало свои когда-то лидирующие позиции. 

Отрасль является традиционной для Кировской области, несмотря на то что территория 

региона целиком расположена в зоне рискованного земледелия, имеет не самые благо-

приятные природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства (морозные 

зимы, непродолжительный вегетационный период). Зональными типами почв являются 

подзолистые (северо-запад и северо-восток), серые лесные (юго-восток), а также дерно-

во-подзолистые, на которые приходится 83% всех сельскохозяйственных угодий и поч-

венное плодородие которых оценивается как низкое. Удельный вес пашни в структуре 

сельхозугодий самый низкий в ПФО. Из территории с аграрной направленностью область 

превратилась в регион с преобладанием промышленности и сферы услуг.  

Затяжной кризис затронул практически все отрасли агропромышленного комплек-

са. Произошло ухудшение большинства показателей деятельности. С 1990 по 2013 г. вы-

ведено из оборота почти 800 тыс. га сельхозугодий (23% их площади – в 1990 г.), в том 

числе более 470 тыс. га пашни. Посевные площади под сельскохозяйственными культу-

рами сократились в 2,6 раза. Снизились объёмы производства. Ухудшилась материаль-

но-техническая база сельхозтоваропроизводителей, в частности техническая оснащён-

ность хозяйств. За 1990–2013 гг. количество зерноуборочных комбайнов уменьшилось с 

8187 до 1111, тракторов – с 33514 до 6204 и т. д. Свидетельством сохранения кризиса в 

сельском хозяйстве является показатель внесения минеральных удобрений на 1 га посе-

вов, который сократился с 1990 г. в 5,3 раза.  

В структуре посевных площадей традиционно основное место отводилось зерно-

вым и зернобобовым культурам, но после 2000 г. на первое место вышли кормовые куль-

туры. За 1990–2013 гг. произошло сокращение посевных площадей зерновых более чем в 

3,7 раза. В зерновом хозяйстве региона традиционно преобладают яровые культуры. 

Главные зерновые культуры Кировской области – яровые ячмень и пшеница, рожь ози-

мая, овёс и в меньших объёмах тритикале (гибрид ржи и пшеницы), зернобобовые, а 

также гречиха, просо. Если в 1990 г. на рожь приходилось 42,8% производства зерна, то к 

2010 г. эта зерновая культура уступала по сбору ячменю и пшенице. Ещё не так давно 

главной технической культурой области являлся лён-долгунец. Льноводство является 

трудоёмкой отраслью. Начиная с 1930-х гг. посевы льна сократились более чем в 400 раз. 

В 2012 г. лён возделывался в 5 районах области: Яранском, Арбажском, Шабалинском, 
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Фалёнском, Санчурском
235

. В настоящее время основной технической культурой в Киров-

ской области является яровой рапс (масличное растение), который стали возделывать в 

центральных и южных районах области.  

 

 
Рис. 37. Сокращение численности сельского населения в г. Кирове и районах Кировской области  

за 1990–2014 гг., % 

 

В структуре животноводства, которое является ведущей отраслью сельского хозяй-

ства, за 1990–2000-е гг. произошли значительные изменения. Существенно сократилось 
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поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, снизился объём производства 

продукции животноводства, наряду с этим отмечается повышение продуктивности скота 

(надои молока на одну корову, яйценоскость кур и пр.). Область отличается высоким 

уровнем развития племенного животноводства. За 1990–2013 гг. произошло значитель-

ное сокращение поголовья крупного рогатого скота (более чем в 4 раза), свиней (в 

2,5 раза), овец и коз (в 7,5 раз), птицы (в 2,7 раза).  

В Кировской области в полной мере проявились тенденции, характерные для 

трансформации сельского расселения большинства регионов российского Нечерноземья. 

К ним относят, в частности, рост концентрации сельского населения, ослабление или ут-

рату традиционной связи жителей сельской местности с сельским хозяйством, рост доли 

азональных типов расселения, не связанных с исторически сложившимися типами рассе-

ления (прежде всего пригородного расселения)
236

. 

В центральных и южных районах Кировской области преобладают деревни и сёла, 

население которых занято преимущественно сельскохозяйственным трудом. Специали-

сты по географии сельского расселения отмечали существование в регионе большого 

числа сельских несельскохозяйственных поселений и контингентов сельских жителей, не 

связанных с сельским хозяйством
237

.  

Среди сельских жителей на территории современной Кировской области ещё в 

первые десятилетия ХХ в. «в силу слабости и сельского хозяйства и фабрично-заводской 

крупной промышленности исключительно большое развитие получила кустарная про-

мышленность», что было обусловлено следующими факторами: «…недостаточность до-

ходов от сельского хозяйства заставляет крестьянство искать внеземледельческих зара-

ботков; бездорожье избавляет кустарей от конкуренции фабрично-заводской промыш-

ленности»
238

.  

Развитие кустарных промыслов и распространение отходничества связывалось с 

перенаселённостью регионов Нечерноземья, крестьянские семьи в которых на начало ХХ 

в. большую часть времени тратят не на сельскохозяйственную деятельность и, по выво-

дам А. В. Чаянова, «обладают значительными запасами неиспользованного времени»
239

. 

В северных районах, где условия для сельского хозяйства менее благоприятны, широко 

распространены лесные посёлки. Большое число сельских населённых пунктов выполняет 

несельскохозяйственные функции (лесозаготовки, транспорт, рекреация и др.).  

В течение советского периода число несельскохозяйственных сельских поселений 

в области увеличилось. Б. С. Хорев связывал это, «во-первых, с широким распространени-

ем в сельских местностях лесных районов с лесозаготовительной и деревообрабатываю-

щей и в меньшей степени торфяной промышленности; …во-вторых, с расширением при-
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городной зоны городов и ростом в них сельского рабочего населения, связанного с горо-

дами; в-третьих, с транспортным (прежде всего железнодорожным) строительством»
240

.  

Развитие поселений в районах лесоразработок связано тем, что до революции ле-

сопромышленных форм расселения вообще не существовало, а лесозаготовки были тра-

диционным занятием сельского населения в сезоны, свободные от полевых работ. И 

только с середины XX в., когда лесная промышленность выделилась в самостоятельную 

отрасль с постоянными кадрами, механизацией заготовки и транспортировки древесины, 

в лесных районах появились посёлки лесозаготовителей. Большую роль в становлении 

таких посёлков в советский период сыграла система исправительно-трудовых лагерей 

(Вятлаг). Специфические особенности лесозаготовительного производства предопреде-

ляют небольшую величину населённых пунктов и оказывают влияние на систему рассе-

ления в лесопромышленных районах
241

.  

На судьбе лесных посёлков негативно сказалось снижение объёма лесозаготовок. 

Максимальные показатели развития отрасли приходились на 1960-е гг., когда масштабы 

заготовки достигали до 20 млн м
3
 в год, что превышало расчётную лесосеку в первую 

очередь по хвойным породам. В последующие десятилетия отмечается уменьшение объ-

ёмов. За 2013 г. объём заготовленной древесины составил 9,3 млн м
3
.  

В современной жизни на месте некоторых заброшенных сёл и деревень возникают 

посёлки дачного типа («сады»), коттеджные посёлки и т. п. Где-то замена постоянного 

населения временным происходит постепенно, и тогда в одном поселении соседствуют 

коренные жители и приехавшие на лето горожане, многие из которых сами являлись в 

недавнем прошлом местными жителями или их близкими. Наличное население таких 

поселений заметно различается по сезонам. В пригородной зоне растут коттеджные по-

сёлки. Как правило, их постоянное население сохраняет жильё в городе и ежедневно ез-

дит туда на работу, создавая дополнительную нагрузку на автодорожную инфраструктуру. 

Появление таких «промежуточных» поселений иллюстрирует марксистский тезис об ос-

лаблении различий между формами поселений, особенно заметном в окружении круп-

ных городов. При этом стремление нивелировать различие между двумя формами посе-

лений маловероятно, поскольку природная противоположность города и деревни в 

принципе не может быть устранена и даже разрушительна для социально-демографичес-

кого развития сельской местности
242

.  

Изменение производственной базы вятского села оказало заметное влияние на 

социально-демографические процессы в сельской местности и территориальную органи-

зацию сельского населения. Внедрение современных технологий сельское хозяйство и 

лесозаготовки также способствовало высвобождению рабочей силы. Согласно данным 

Росстата, занятость в сельском хозяйстве области уменьшилась с 131 тыс. в 1991 г. до 

67 тыс. чел. в 2014 г.
243

 Основная масса сельскохозяйственной продукции, как и в начале 

1990-х, производится в сельхозорганизациях. Фермерство, несмотря на либеральные 
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преобразования в аграрном секторе, по разным причинам не получило заметного разви-

тия в регионе. Доля этой категории хозяйств в производстве сельхозпродукции невелика, 

составляя около 1%. Число фермерских хозяйств с 1995 г. сократилось в 18 раз
244

.  

Для части сельских жителей стабилизирующую роль играют заработки в бюджет-

ной сфере. Однако занятость здесь сокращается вследствие уменьшения численности 

населения. В других случаях остаётся надеяться на личное подсобное хозяйство, социаль-

ные выплаты (пенсии) и заработки вне постоянного места жительства. Так, значительная 

часть трудоспособного сельского населения региона, как и в начале XX в., вынуждена ра-

ботать вне постоянного места жительства (в том числе заниматься «отходничеством»). 

Сельские трудовые мигранты, направляющиеся в крупные города и ресурсные регионы, 

частично утрачивают связи с традиционной для своей территории хозяйственной дея-

тельностью, трудятся не в сельском или лесном хозяйстве, а в строительстве, на транс-

порте, производственной сфере, сфере обслуживания, торговле.  

Уменьшение численности сельского населения привело к значительному сокраще-

нию числа сельских населённых пунктов. Так, в 1950 г. их насчитывалось 17159, а в 

2010 г. – всего 3247 с населением
245

. Общее число сельских населённых пунктов в регионе 

на 1 января 2015 г. – 4228.
246

 В ряде районов число сельских поселений за 1970–2010 гг. 

сократилось более чем в пять раз: в Богородском (со 155 до 17), Даровском, Свечинском, 

Мурашинском, Нагорском, Шабалинском, Котельничском, Белохолуницком, Верхоши-

жемском. Наибольшее сокращение числа сельских поселений происходило в 1960–

1970-е гг., чему способствовала не оправдавшая себя политика деления их на «перспек-

тивные» и «неперспективные». Считалось, что сравнимые с городскими условия жизни 

можно обеспечить в крупных поселениях (с числом жителей более 1 тыс.). Туда и надле-

жало переселяться жителям небольших деревень. Однако миграционные потоки из «не-

перспективных» поселений стали направляться не в крупные сёла, а в города. В настоя-

щее время подобная политика вновь декларируется в регионе (например, в Страте-

гии-2020), однако её проведение требует внимательного изучения ситуации, особенно 

когда вопрос стоит об определении «неперспективных» поселений. Повторное освоение 

опустевшей территории может потребовать огромных ресурсов, возможно больших, чем 

поддержание имеющегося сельского населения.  

В качестве важнейших показателей освоенности территории выступают плотность 

сельского населения и сельских населённых пунктов. С их снижением ослабевает выпол-

нение важнейшей функции сельского населения, которая состоит в обеспечении контро-

ля над территорией. Изучение особенностей заселённости сельской местности региона 

представляет «интерес двоякого рода: с одной стороны, характер заселённости отражает 

степень хозяйственной освоенности территории и возможность взаимного участия групп 
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поселений; с другой стороны, определённый уровень заселённости является необходи-

мым условием экономического развития территории»
247

.  

Плотность сельских поселений возрастает при движении с севера на юг. Наиболее 

густая сеть сельских населённых пунктов сложилась в центральной части области – Киро-

во-Чепецкий (8,1 поселения на 100 км
2
 – наибольшая плотность поселений среди рай-

онов области) и Оричевский районы. Другой ареал густой сети сельских поселений при-

ходится на юго-запад области – Пижанский, Санчурский, Яранский районы. Особенно 

разрежена сеть сельских поселений на северо-востоке области – Верхнекамский (0,5 по-

селений на 100 км
2
), Белохолуницкий, Нагорский, Омутнинский районы, а также на севе-

ро-западе – Опаринский, Мурашинский районы. Здесь одно сельское поселение прихо-

дится в среднем на 110–200 км
2
 территории. 

Плотность сельского населения на начало 2015 г. в Кировской области составляет 

2,8 чел. на 1 км
2
. Она повышается по направлению с севера на юг. Самая низкая плот-

ность сельского населения в северных районах области: в Лузском, Нагорском, Верхне-

камском (0,6–0,8 чел. на 1 км
2
). Самая высокая плотность сельского населения в юго-вос-

точных районах – Вятскополянском (12,2 чел. на 1 км
2
), Малмыжском, Пижанском, а так-

же в центральных районах: Кирово-Чепецком, Оричевском, Слободском. Как и в других 

регионах страны, внутрирегиональные различия в плотности сельского населения намно-

го сильнее межрегиональных.  

Сельские поселения в Кировской области преимущественно небольшие. Среднее 

число жителей в них по переписи 2010 г. – 107 чел. (по России – 281 чел.)
248

. Мелкоселён-

ность характерна для большинства регионов Нечерноземья. Более того, в области 

1073 сельских населённых пунктов, покинутых жителями, или 24,8% от общего числа. Этот 

показатель, в два раза превышая среднероссийский, является одним из самых высоких в 

стране.  

Крупных сельских населённых пунктов в области мало: всего в 57 поселениях чис-

ленность жителей превышает одну тысячу человек. В них было сосредоточено менее чет-

верти сельского населения, тогда как в среднем по России в таких населённых пунктах 

сконцентрировано более половины селян. До 70-х гг. средняя людность сельских насе-

лённых пунктов имела тенденцию к уменьшению, отражая общую динамику сокращения 

числа сельских жителей. После этого времени долгосрочной тенденцией является рост 

концентрации сельского населения (табл. 26). Если в 1989 г. сельские населённые пункты 

с людностью 500 чел. и более сосредоточивали 33% сельских жителей, то в 2010 г. в по-

добных поселениях проживало 46% сельского населения региона. В настоящее время 

большая часть крупных сельских поселений расположена в пределах агломерации 

г. Кирова. Самыми крупными сельскими населёнными пунктами являются п. Костино 

(3,8 тыс. чел.) и д. Стулово (3,7 тыс. чел.), фактически предместья больших городов регио-

на – Кирова и Слободского.  
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Таблица 26 

Сельские населённые пункты Кировской области 

Год 1970 1979 1989 2002 2010 

Численность постоянного сельского 

населения, чел. 
785457 602593 513127 424505 348136 

Сельские населённые пункты с на-

селением 
11207 7363 4791 3785 3247 

Средняя людность сельских насе-

лённых пунктов, чел. 
70 82 90 112 107 

 

Наименее урбанизированные районы Кировской области: Афанасьевский (76 % – 

сельское население), Сунский, Малмыжский (доля горожан – 1/3), где к городскому отно-

сится только население райцентров.  

Особенности расселения в сельской местности Кировской области оказывают 

влияние на работу и размещение сети культурно-бытовых учреждений, организацию 

межселенного обслуживания, требуют большего строительства автодорог. Многие сель-

ские населённые пункты области находятся на значительном удалении от своих районных 

центров. До настоящего времени некоторые из них не имеют надёжного сообщения с 

райцентрами и областным центром, что затрудняет оказание населению необходимых 

социальных услуг. Мелкоселённость и большие расстояния между поселениями нередко 

являются аргументом в пользу оптимизации сети учреждений социальной сферы
249

. Од-

нако в других регионах России ситуация сложнее: в Псковской области средний размер 

сельских населенных пунктов (с населением) около 30 чел., а расстояния между сельски-

ми поселениями в северных и восточных регионах нашей страны намного больше. Со-

кращение числа сельских населённых пунктов в Кировской области заметно снизило ос-

военность территории одного из крупных регионов Европейской России.  

 

3.2. Трансформация социально-культурной сферы  
 

В настоящее время возрастает значение большинства отраслей, обслуживающих 

население. Они играют ведущую роль в обеспечении достойных условий и качества жиз-

ни людей, поскольку в этих отраслях не только создаются услуги, но через них потребите-

ли также получают продукцию, созданную в других секторах экономики – промышленно-

сти, сельском хозяйстве. 

Сфера обслуживания населения представляет собой комплекс отраслей. В нём 

можно выделить две группы отраслей: обслуживающие в основном материальное по-

требление (розничная торговля и общественное питание, бытовое обслуживание, жи-

лищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, предприятия связи и пр.) и 

направленные на удовлетворение преимущественно социально-культурных потребнос-

тей (здравоохранение, сфера культуры, образование, физкультурно-спортивное обслужи-

вание, организованный отдых и туризм и пр.). Вторая группа отраслей носит в значитель-

ной мере нерыночный характер, услуги оказываются в основном за счёт бюджетов разно-
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го уровня, хотя развитие социально-культурных услуг в сформировавшей рыночной эко-

номике ориентируется на платёжеспособный спрос. 

С учётом реально существующих возможностей общества невозможно обеспечить 

наличие всех типов учреждений обслуживания в каждом поселении, поэтому размеще-

ние учреждений сферы обслуживания осуществляется с учётом расселения населения. В 

населённых пунктах с одинаковой людностью и выполняемыми функциями обычно раз-

мещается однотипный набор учреждений. Соответственно выделяется иерархия насе-

лённых пунктов разного ранга, дифференцированно размещённых в зависимости от час-

тоты спроса на услуги (повседневные, периодические, эпизодические). Каждый населён-

ный пункт с учреждениями обслуживания в соответствии со своим рангом имеет зону 

влияния, на территории которой проживает большая часть потребителей услуг. Чем выше 

ранг и крупнее населённый пункт, тем больше территория, население которой пользуется 

услугами в центральном населённом пункте. Например, в медицинском обслуживании на 

территории области такая иерархия включает набор учреждений – от фельдшер-

ско-акушерских пунктов в отдельных сельских поселениях до областной больницы. Таким 

образом, складывается единая ступенчатая система обслуживания, обеспечивающая 

удовлетворение разнообразных потребностей каждого жителя Кировской области. 

Взаимозависимость социальной сферы и расселения прослеживается и в обратном 

направлении – необоснованное закрытие социально значимых объектов (школ, фельд-

шерско-акушерских пунктов, детских садов и пр.) может привести к оттоку жителей и ис-

чезновению населённого пункта. 

Среди социально-культурных услуг важнейшими являются: образование, здраво-

охранение, культура, физкультурно-спортивное обслуживание. Изменения территориаль-

ной организации отраслей социально-культурной сферы являются объектом исследова-

ний, осуществлённых на материалах других депрессивных регионов – Курганской
250

, Смо-

ленской
251

, Псковской областей
252

.  

Сложившаяся в регионе сеть учреждений в основном унаследована от советского 

периода. Вместе с тем в постсоветский период произошло увеличение доли сферы услуг в 

региональной экономике (что отчасти объясняется спадом в «реальном» секторе эконо-

мики), продолжают появляться новые направления социально-культурного и бытового 

обслуживания, работающие как на коммерческой, так и на бесплатной для потребителя 

основе. Удельный вес сферы услуг в целом по экономике региона находится на среднем 

для России уровне, однако специфика Кировской области – в большем весе бюджетных 

услуг: образования, здравоохранения, государственного управления.  

Кардинальные изменения в демографической сфере определили динамику сети 

учреждений социально-культурной сферы в Кировской области. Депопуляция и миграци-

онный фактор определили сокращение численности потребителей услуг. Именно числен-

ность населения, т. е. потребительский фактор, является главным для размещения учре-

ждений социально-культурной сферы. Соответственно изменялось количество учрежде-
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ний, предоставлявших услуги. Негативное воздействие демографического фактора на со-

циальную сферу усиливалось проблемами финансового характера. Переход страны к ры-

ночным отношениям сопровождался нехваткой бюджетных средств, проведением раз-

личных реформ в социальной сфере (здравоохранения, образования и пр.). Возможности 

поддержания сети учреждений социально-культурной сферы за счёт развития платных 

услуг и местных бюджетов в большинстве муниципалитетов региона были и остаются ог-

раниченными. Кроме того, за столь длительный период произошли объективные изме-

нения в значимости для населения и принципах оказания отдельных видов услуг. 

Для оценки количественных параметров изменения социально-культурной сферы 

имеет значение, что показатель числа учреждений не в полной мере отражает возможно-

сти населения для получения услуг, ввиду разной мощности учреждений данной сферы. В 

связи с этим для характеристики изменения параметров социально-культурной сферы 

необходимо использовать натуральные показатели наиболее распространённых типов 

учреждений.  

С демографическими изменениями наиболее тесно связана трансформация регио-

нальной системы образования. Система образования неразрывно связана с воспитанием 

и включает в себя различные виды и стадии воспитания и обучения детей и подростков 

(детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы), а также профессио-

нальную подготовку. В настоящее время система включает в себя 1500 образовательных 

учреждений всех уровней и типов, в которых обучаются и воспитываются более 250 тыс. 

чел. и заняты более 17 тыс. педагогических работников
253

. Для Кировской области, как и 

для других депрессивных регионов России, характерно уменьшение числа общеобразо-

вательных и дошкольных образовательных организаций (ДОО). 

Сеть ДОО представлена 489 учреждениями (без субъектов малого предпринима-

тельства), их посещают 67,7 тыс. детей (2014 г.)
254

. В ДОО Кировской области работали в 

2012 г. 16,4 тыс. чел. (на 20% меньше, чем в 2000 г.). Помимо собственно ДОО большое 

значение в предоставлении такого рода услуг населению начинают играть общеобразова-

тельные учреждения, имеющие группы дошкольного образования. В 2012 г. таких учреж-

дений было 233.  

В течение большей части ХХ в. число ДОО в Кировской области увеличивалось 

(табл. 27). Сокращение числа детских садов до периода реформирования страны проис-

ходило лишь в годы войны и в начале 50-х гг., что также было связано с поступлением 

детей военных лет. Наибольшей величины (1537 единиц) число ДОО достигло в 1991 г. 

Динамика числа мест в дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с из-

менением численности населения Кировской области представлена на рис. 38. 

За 1990-е и 2000-е гг. произошло снижение роли государства в дошкольном воспи-

тательном процессе, хотя на протяжении многих лет ДОО были наиболее массовой фор-

мой помощи семье в воспитании дошкольников со стороны государства. Сокращение 

бюджетных расходов на содержание и развитие ДОО, неспособность многих семей опла-

тить пребывание ребёнка в детском образовательном учреждении определили умень-

шение количества детей, имеющих возможность получить дошкольное образование. На 
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изменение в деятельности дошкольных образовательных организаций также повлияла 

сложность экономического положения предприятий, имеющих на своём балансе ДОО. В 

связи с убыточностью и низкой заполняемостью ДОО многие из них были закрыты, а по-

мещения детских садов проданы. Только в 2000 г. их было закрыто 168 (из них 149 – в 

сельской местности). Ввод в действие новых ДОО в течение первого десятилетия 

2000-х гг. практически прекратился. Так, если в 1983 и 1990 гг. было введено в действие 

новых ДОО соответственно на 5325 (максимальный показатель) и 3075 мест
255

, то за 

2001–2010 гг. (для этого периода также характерен рост рождаемости) – только на 

75 мест. До 2009 г. показатель числа мест в ДОО ежегодно снижался.  

 
Рис. 38. Изменение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях 

 по сравнению с изменением численности населения Кировской области 

 

Властями предпринимаются меры по введению новых мощностей ДОО. Интерес-

но, что с конца 2011 до конца 2014 г. число мест в ДОО возросло на 10,6 тыс., тогда как за 

данный период было построено ДОО на 2,7 тыс. мест. С 2012 г. ситуация заметно начина-

ет изменяться в лучшую сторону. Определённую роль здесь сыграла нацеленность на вы-

полнение так называемых «майских указов» Президента РФ
256

, требование которых – 

обеспечить 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет к 

2016 г. 
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Возобновлено строительство новых ДОО, которое, тем не менее, пока носит еди-

ничный характер. В 2015 г. планируется построить 8 детских садов, из них четыре в обла-

стном центре в микрорайонах Долгушино, Ганино, Урванцево, Чистые пруды, завершить 

реконструкцию и капитальный ремонт 4 детских садов
257

. В результате в детских садах 

будет создано более 2 тыс. дополнительных мест. Открываются дополнительные группы 

для новых воспитанников в существующих учреждениях, развивается система частных 

ДОО, имеет место возвращение муниципалитетам помещений учреждений, ранее пере-

данных сторонним организациям и использовавшихся не по назначению. Распростране-

ние получило, особенно в сельской местности, создание групп дошкольного образования 

при общеобразовательных организациях. Также имела место практика выплат компенса-

ций отдельным категориям родителей, чьи дети не посещают детский сад, и пр. Повыше-

ние доступности дошкольного образования обеспечивается посредством развития него-

сударственных форм дошкольного образования. В настоящее время работают 6 негосу-

дарственных ДОО и 23 частные организации по присмотру и уходу за детьми, открытые 

индивидуальными предпринимателями. Однако проблема нехватки мест в ДОО сохраня-

ется. Нередко власти «обеспечивают» малышей местами в детских садах, выдавая путёв-

ки в группы кратковременного пребывания на 3–4 часа в день.  

Наряду с сокращением числа организаций за постсоветский период, произошло и 

уменьшение числа мест в них. Несмотря на заметное увеличение данного показателя в 

2012–2014 гг., в 2014 г. оно составляло лишь 66% от уровня 1990 г. (табл. 27). Свёртывание 

мощностей ДОО связывалось в основном с падением рождаемости, а в 2000-е гг., в усло-

виях повышения рождаемости, вызвало дефицит мест в них. Деградация сети дошколь-

ных учреждений в наибольшей мере коснулась периферийных районов с преимущест-

венно сельским населением (рис. 39). Так, в Богородском, Нагорском, Лебяжском рай-

онах число мест в ДОО составляет менее 30% от уровня 1990 г. В наименьшей степени 

сокращение числа мест в ДОО коснулось муниципалитетов в центральной части региона – 

г. Кирова, Оричевского и Кирово-Чепецкого районов, в последнем число мест даже уве-

личилось в 1990-х гг. (приложение VI).  

Вместе с тем обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в дошкольных 

учреждениях увеличивалась с 68 мест на 100 детей соответствующего возраста в 1990 г. 

до 97 мест в 1999 г. Таким образом, уменьшение численности детей дошкольного возрас-

та происходило более высокими темпами, нежели сокращение количества мест в ДОО. 

Однако позднее, в связи с увеличением рождаемости, обеспеченность детей местами 

вновь стала снижаться, составив в 2014 г. 76 мест на 100 детей в возрасте от 1 до 6 лет. 

Это привело к тому, что число детей, посещающих учреждения дошкольного образова-

ния, превышало число мест в них, что не способствовало повышению качества оказывае-

мых услуг. С 2009 г. переполненность ДОО стала снижаться. Наиболее сложная ситуация 

сохранялась в 2012 г. в Орловском, Белохолуницком районах, г. Кирово-Чепецке. 

Наряду с сокращением общей численности детей сократилось и количество детей, 

посещающих дошкольные учреждения (приложение VII). Так, если в 1990 г. детские сады 

посещали 118 тыс. чел., или 76% от общего числа детей дошкольного возраста, то в 
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2014 г. – 67,7 тыс. чел., или 73%
258

 от численности детей данного возраста. Причём в го-

родах и ПГТ ДОО посещали 79,5%, а в сельской местности – 50% детей
259

. Среди муници-

палитетов наименее проблемная ситуация в городских округах – Вятские Поляны (охват 

составляет 93%) , Слободской и Кирово-Чепецк. Самая низкая доля детей в возрасте от 1 

до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, – в Кирово-Чепецком, Мал-

мыжском и Санчурском районах (рис. 40). Показатель охвата детей соответствующего 

возраста посещением ДОО составлял в 2013 г. по России 63%, а в среднем по ПФО – 

67%
260

. 

Таблица 27 

Дошкольное образование в Кировской области (на конец года) 

 1940 1960 1980 1990 1995 2000 2005 2011 2014 

Число ДОО, 

 Всего 
437 821 1327 1504 1125 727 569 484 489 

В городах и ПГТ 198 538 607 645 469 351 328 324 335 

В сельской  

местности 
239 469 720 859 656 376 214 160 154 

Число мест 

в ДОО, тыс. 
… … … 105,0 89,3 67,7 54,9 58,6 69,2 

В городах и ПГТ … … … 66,0 58,6 46,2 41,4 45,7 55,7 

В сельской  

местности 
… … … 39,0 30,7 21,5 13,5 12,9 13,5 

Численность 

детей в ДОО, 

тыс. чел. 

19,3 53,6 106,9 118,2 73,4 53,4 54,3 59,5 67,7 

В городах и ПГТ 12,2 37,9 77,5 81,3 54,6 42,1 42,3 49,0 56,6 

В сельской  

местности 
7,1 15,7 29,4 36,9 18,8 11,3 9,9 10,5 11,2 

Охват детей 

ДОО, в % от 

численности 

детей соотв. 

Возраста 

… … … 76,2 68,8 71,6 73,6 70,3 72,4 

 

Таким образом, проблема нехватки мест в ДОО для Кировской области менее ак-

туальна, чем для России в целом, что связано со сложившейся возрастной структурой на-

селения региона. Необходимо повышение доступности услуг ДОО, восстановление сети 

учреждений. Согласно исследованиям социологов, именно территориальный фактор ока-
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зывает наибольшее влияние на доступность дошкольного образования как для город-

ских, так и для сельских жителей
261

.  

В Кировской области находится 609 школ, в том числе 5 негосударственных, 12 ве-

черних (сменных), в которых учатся более 120 тыс. школьников
262

. Наряду с общеобразо-

вательными школами функционируют также гимназии и лицеи.  

В области обеспечивается высокое качество школьного образования: средний балл 

по результатам сдачи ЕГЭ и количество победителей и призеров Всероссийской олим-

пиады школьников выше, чем в среднем по России. Динамика сети общеобразователь-

ных учреждений в области представлена в табл. 28, а по отдельным муниципалитетам – в 

приложении VIII. Заметно стремительное сокращение школ в сельской местности. С точки 

зрения властей Кировской области, выраженной губернатором, региону достаточно 

120 школ
263

.  

Среди районов по числу школ на конец 2014–2015 учебного года выделяются 

Малмыжский (29 школ), Афанасьевский (20), но большинство школ в них представлено 

малокомплектными учебными заведениями с незначительной численностью учащихся. 

Также много школ в г. Кирове (75). Наименьшее число государственных дневных обще-

образовательных учреждений в Сунском (5), Богородском и Тужинском районах (по 6)
264

. 

За постсоветские годы также произошло изменение средней численности учеников 

в государственных дневных общеобразовательных учреждениях. Так, за 1990–2007 гг. 

данный показатель снизился с 220 до 163 чел., уменьшилась также нагрузка на одного 

учителя: с 13,3 до 8,5 ученика, что можно рассматривать как условие повышения качества 

образования. В дальнейшем в связи с сокращением числа школ данные показатели стали 

увеличиваться: в 2014–2015 учебном году средняя численность учеников в школах облас-

ти составила 206 человек, а нагрузка на одного педагогического работника – 9,5 ученика. 

Вследствие невысокого уровня заработной платы проблемой стала большая доля учите-

лей пенсионного возраста, работающих в образовательных организациях области. Важ-

ным показателем, характеризующим имеющиеся внутрирегиональные различия в дея-

тельности учреждений общего образования, является численность учащихся школ на 

1 тыс. жителей. Низким данный показатель является в Котельничском районе (65 учени-

ков школ на 1 тыс. жит.) и ряде других муниципальных районов, граничащих с городски-

ми округами, «оттягивающими» часть школьников в свои учебные заведения. Наиболь-

шая доля учеников школ в населении в Афанасьевском (128 на 1 тыс. жит.), Малмыжском, 

Кильмезском районах, что является следствием высокой доля молодёжи и проявлением 

демографического фактора (рис. 42).  

Общее число учащихся общеобразовательных учреждений, подавляющее боль-

шинство из которых посещают государственные и муниципальные общеобразовательные 

учреждения, заметно сократилось, составив в 2014–2015 учебном году 54% по отноше-
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нию к уровню 1990–1991 учебного года. При этом по причине относительно благополуч-

ной демографической ситуации в 1980-е гг. эта тенденция не проявлялась в 1990-е гг. В 

ряде районов за 1990–2000 гг. число учеников школ даже возросло. В Богородском, Ле-

бяжском и Арбажском районах число учеников школ уменьшилось более чем в 3 раза 

(рис. 41). В областном центре сокращение числа учеников школ было наименьшим, со-

ставив 77% к уровню 1990–1991 учебного года (приложение IX). 

Фактором, оказывающим положительное влияние на повышение качества образо-

вательных услуг, является техническое оснащение школ. В период кризиса падение инве-

стиций в строительство, капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных 

учреждений привело к ухудшению условий их деятельности, однако за последние не-

сколько лет ситуация улучшилась. Если в середине 2000-х гг. капитальный ремонт требо-

вался почти в 40% школ, то в 2014–2015 гг. только – в 7,4%
265

. Из-за недостатка школьных 

помещений сохраняется двухсменная работа школ. В 2014–2015 учебном году 15,5% 

школьников занимались во вторую смену. Наиболее напряжённая ситуация в Вятских 

Полянах (38% учеников занимались во вторую смену), Кирове, Омутнинском и Верхоши-

жемском районах. 

В 2014 г. аттестат об основном общем образовании получили 10,9 тыс. учащихся госу-

дарственных дневных общеобразовательных школ. Число учащихся, окончивших в 2014 г. 

11 классов государственных дневных общеобразовательных учреждений, составило 

5,7 тыс. чел. По сравнению с 2002 г., когда за последние годы выпуск был наибольшим, эти 

цифры составили соответственно 43 и 39%, что ясно отражает демографическую обстановку в 

регионе. Увеличивается доля областного центра в выпуске обучающихся из школ региона. 

Так, в 2014 г. аттестат о среднем (полном общем образовании) в школах областного центра 

получили 38% учеников
266

, тогда как в 2008 г. доля кировских школ была 28%
267

. 

С точки зрения властей, стратегической проблемой является то, что подготовлен-

ные качественной системой образования выпускники школ уезжают для продолжения 

образования в другие регионы РФ и, как правило, уже не возвращаются. Необходима раз-

работка и реализация программ закрепления молодых перспективных кадров в регионе. 

Демографические и миграционные тенденции, сокращение численности молодё-

жи в регионе негативно сказываются на организации приёма в учебные заведения Киров-

ской области. За рассматриваемый период снизилось количество молодых людей, посту-

пающих на очные отделения кировских высших учебных заведений, их соотношение с 

числом выпускников, которое также сокращается, представлено на рис. 43. Снизился кон-

курс при поступлении в учебные заведения.  

Система профобразования Кировской области на начало 2014–2015 учебного года 

включала расположенные в областном центре и ряде других городов 4 государственные 

и 2 негосударственные образовательные организации высшего профессионального обра-

зования, 11 филиалов государственных и 4 филиала негосударственных вузов. Сеть учре-

ждений начального образования представлена 10 учреждениями, среднего профессио-

нального – 50 самостоятельными учреждениями, 6 филиалами и 10 структурными под-

разделениями при вузах. 
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Таблица 28 

Общее образование в Кировской области 

 1940–

1941 

1960–

1961 

1980–

1981 

1990–

1991 

1995–

1996 

2000–

2001 

2005–

2006 

2011–

2012 

2014–

2015 

Число госуд. и 

муниц. общеоб-

разовательных 

организаций  

1955 2254 1158 1058 1056 1013 860 660 609 

В т. ч. дневных 1955 2110 1071 1038 1037 997 845 648 598 

Из них 

гимназии  
… … … … 4 6 9 11 11 

лицеи … … … … 2 6 8 10 12 

в городах и ПГТ 147 216 231 234 258 257 226 186 181 

в сельской мест-

ности 
1808 1894 840 804 779 740 619 462 417 

Число вечерних 

(сменных) обще-

образвательных 

организаций 

… 144 87 20 19 16 15 12 11 

Число негосуд. 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

… … … … 5 5 5 5 5 

В них учится, тыс. 

чел. 
… … … … 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

Численность 

учащихся в госуд. 

и муниц. обще-

образовательных 

организациях, 

тыс. чел. 

394,7 320,4 230,9 232,4 251,9 220,3 145,7 123,3 125,4 

В т. ч. в дневных 394,7 301,3 192,3 228,4 247,7 215,8 142,4 120,1 123,0 

Из них: 

в гимназиях 
… … … … 2,6 4,3 5,1 7,5 7,8 

в лицеях … … … … 1,4 2,8 4,7 6,6 7,7 

в вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

организациях 

… 19,1 38,6 4,0 4,2 4,5 3,3 3,2 2,4 

Численность пе-

дагогических 

работников в 

госуд. и муниц. 

дневных обще-

образ. организа-

циях 

13,6 16,3 13,3 17,2 21,3 20,3 16,6 13,9 12,9 

. 
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Рис. 43. Соотношение числа выпускников школ и приёма в высшие учебные заведения  

Кировской области с 2004 по 2014 г. 

 

В системе профобразования проявились общероссийские тенденции: перекос в 

сторону высшего образования, изменение предпочтений абитуриентов в выборе буду-

щей профессии, коммерциализация образования. Численность обучающихся областных 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку квали-

фицированных рабочих, служащих (начальное проф. образование) и подготовку специа-

листов среднего звена (среднее проф. образование), в 2014–2015 учебном году составила 

24,9 тыс. человек. За годы реформ численность студентов учреждений начального про-

фобразования сократилась более чем в 3 раза, учреждений среднего профобразования – 

сократилась на 10%, а высшего образования – увеличилась в 2,4 раза. 

В вузах областного центра и ряда других городов обучались 38,5 тыс. студентов (на 

начало 2014–2015 учебного года). Очевидно сокращение показателя, так, максимальная 

численность студентов, получавших высшее образование, была в 2005–2006 учебном го-

ду 60,2 тыс. чел. (рис. 44). 

Соответственно изменению числа студентов изменялась и система вузов области, 

количество которых в постсоветский период и до 2008 г. заметно увеличилось в основном 

за счёт создания филиалов столичных вузов, работающих на платной основе (в 2008–2009 

учебном году функционировали 33 вуза с филиалами), а в последующие годы проявилась 

обратная тенденция. Наиболее крупные – Вятский государственный университет (основан 

в 1963 г.) и Вятский государственный гуманитарный университет (открыт в 1914 г.). На 

официальном уровне неоднократно ставился вопрос о возможном объединении универ-

ситетов, как это уже сделано в ряде других регионов страны. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.09.2015 г. № 1073 
268

 началась процедура 
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реорганизации в форме присоединения к ВятГГУ к ВятГУ в качестве структурного подраз-

деления. Руководство университетов в результате объединения вузов планирует принять 

участие в программе создания в регионах «опорных университетов» с выделением фи-

нансирования до 2020 г. При реализации этих планов следует иметь в виду, что область 

заметно отстаёт от среднего по РФ и ПФО показателя числа студентов вузов на 10 тыс. 

жителей, несмотря на то что высшее образование в регионе получают и представители 

других субъектов федерации. 

 

 
Рис. 44. Численность студентов профессиональных образовательных организаций 

 в Кировской области 

 

Система профессионального образования области не в полной мере удовлетворяет 

растущим требованиям рынка труда, так, менее половины выпускников учреждений 

среднего профессионального образования устраиваются на работу по полученной специ-

альности. 

Кировская область располагает довольно развитой сетью учреждений культуры. К 

ним относятся музеи, общедоступные библиотеки, учреждения культурно-досугового 

типа, театры, кинотеатры и т. д. Деятельность учреждений культуры способствует сохра-

нению и развитию культурного потенциала региона, создаёт условия для духовного раз-

вития населения. В 2015 г. число работников государственных и муниципальных учреж-

дений сферы культуры и искусства в Кировской области составляло 5,0 тыс. чел.
269

 

В годы реформирования экономики основной акцент в культурной политике Киров-

ской области был сделан на максимально возможную компенсацию потерь населения, свя-

занных с либерализацией тарифов на услуги, в ущерб развитию материальной базы. В связи 

с остаточным характером финансирования сфера культуры испытывала в этот период труд-

ности как с обеспеченностью фондами, техникой, так и в поддержании зданий в работаю-

щем состоянии. Лучше оснащены были учреждения, находящиеся в собственности субъекта 

федерации. Уровень технической оснащённости муниципальных учреждений культуры был 
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намного ниже. Число учреждений культурного обслуживания значительно сократилось и 

оказалось по некоторым параметрам на отметке ниже довоенного уровня. Динамика ос-

новных типов учреждений сферы культуры представлена в табл. 29. Сокращение количест-

ва учреждений культуры различных типов происходило разными темпами. Наиболее зна-

чительные изменения претерпели предприятия кинопроката, наименее – общедоступные 

библиотеки. Число работающих киноустановок в городах и на селе сократилось в десятки 

раз. Однако следует отметить, что многие негативные тенденции в плане изменения сети 

или объёмов потребления услуг учреждений культуры не обязательно свидетельствуют о 

снижении уровня культуры населения, а являются следствием изменении форм удовлетво-

рения потребностей. Это связано с развитием техники, информационных технологий, рас-

пространением Интернета. Чтобы посмотреть фильм или прочитать книгу, не обязательно 

посещать кинотеатр или библиотеку. 

Ввод в действие новых учреждений культуры значительно отстаёт от показателей про-

шлых лет. За период с 1995 по 2014 г. культурно-досуговых учреждений введено менее чем на 

1627 мест, тогда как за один 1984 г. таких объектов было построено на 4610 мест. 

Из числа учреждений культуры области наибольшее количество составляют биб-

лиотеки. Головной является областная научная библиотека имени А. И. Герцена, одна из 

старейших и крупнейших региональных библиотек в России. В конце 2014 г. в области 

работали 682 общедоступные библиотеки с фондом 13,7 млн экземпляров. В среднем на 

1 тыс. чел. населения в области приходилось 10,5 тыс. экземпляров. Это самый высокий 

показатель в Приволжском федеральном округе. В стране регион уступает только не-

скольким регионам: Псковской (где депопуляция ещё выше), Магаданской (откуда за 

постсоветское время уехало большинство жителей) и Костромской областям. В ряде де-

мографических проблемных районов, особенно на юго-западе области, обеспеченность 

населения фондами библиотек увеличилась (рис. 45). Интересно, что в «Стратегии соци-

ально-экономического развития Кировской области до 2020 года» предусматривается 

увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на душу населения
270

. Наи-

меньшее значение данного показателя зафиксировано в Слободском, Кирово-Чепецком, 

Оричевском районах. В наибольшей степени обеспечены изданиями и материалами биб-

лиотечного фонда жители Санчурского, Кикнурского, Арбажского районов области. Одна-

ко статистика не даёт возможности судить о качественном составе книжного фонда биб-

лиотек в этих районах (приложение X, рис. 46). 

На наш взгляд, значимость показателей размера библиотечного фонда и числа книго-

выдач за последнее десятилетие снизилась ввиду развития иных способов получения инфор-

мации. Несмотря на этот очевидный факт, количество выданных экземпляров библиотечного 

фонда (показатель, оцениваемый самими работниками библиотек) сократилось за десятиле-

тие с начала 2004 г. до начала 2014 г. лишь на 9%, что примерно соответствует динамике чис-

ленности населения. Не стоит забывать, что для значительной части населения, в первую оче-

редь кировчан старших возрастов, жителей сельских территорий, библиотеки по-прежнему 

являются важнейшим очагом культуры. Библиотеки всё чаще выходят за пределы внутренне-

го пространства и становятся центрами культурной и общественной жизни. Данные учрежде-

ния выступают площадкой для проведения разнообразных мероприятий, конференций, вы-

ставок, концертов, встреч с интересными людьми.  
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Наряду с уменьшением числа библиотек и их фонда происходит сокращение числа 

читателей (табл. 29). Услугами библиотек в 2014 г. пользовались 705,7 тыс. чел., или 54% 

жителей области. Основной заслугой библиотечных работников является то, что область по 

показателям развития услуг этой сферы в 1,5 раза превышает средний по стране уровень. 

По районам Кировской области охват населения библиотеками (доля населения, являю-

щаяся читателями библиотек) заметно различается. Наименьший охват населения библио-

теками (менее 50%) – в Верхнекамском и Вятскополянском районах, г. Кирове. В ряде рай-

онов число зарегистрированных пользователей библиотеками даже превышает числен-

ность населения этих МО – Арбажском, Богородском, Немском, Санчурском, Нолинском, 

Унинском, Фалёнском. Последний факт снижает «доверие» к данному параметру как пока-

зателю результативности работы библиотек, по крайней мере в депопулирующих районах.  

К числу учреждений культурно-досугового типа относятся: центры культуры и досу-

га, культурно-спортивные и социально-культурные комплексы; клубы, дома и дворцы 

культуры, дома интеллигенции, эстетического воспитания детей, молодёжи, пенсионе-

ров; учреждения фольклора, музыкальной культуры, технического творчества и другие 

объекты, ориентированные на культурные интересы определённых профессиональных, 

национальных, культурных и других социально-демографических категорий населения. 

К наиболее распространённым учреждениям сферы культуры относятся также и 

культурно-досуговые учреждения (клубы, дома культуры и пр.). В 2014 г. в Кировской об-

ласти было 615 учреждений культурно-досугового типа, но их число продолжает сокра-

щаться, уменьшается число мест в них. В 2014 г. в учреждениях данного типа имелись 664 

зрительных зала на 106,5 тыс. мест. Показатель числа мест в зрительных залах учрежде-

ний культурно-досугового типа снижался пропорционально изменению численности на-

селения, что объясняется стремительным сокращением числа учреждений (рис. 47). 

 

 
Рис. 47. Изменение параметров учреждений культуры  

по сравнению с изменением численности населения Кировской области 

 

Низкая обеспеченность местами в зрительных и лекционных залах таких учрежде-

ний характерна для г. Кирова и районов, включающих в себя средние и большие города, 

и некоторых других территорий. В наибольшей степени обеспечены жители Тужинского, 

Пижанского, Уржумского районов и других МО с большой долей сельского населения. 
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Сложившаяся территориальная дифференциация в обеспеченности между МО связана с 

тем, что строительство данных учреждений, проходившее в основном в советский пери-

од, осуществлялось с учётом строительных норм для учреждений культуры, которые при-

нимают во внимание величину населённых пунктов, чтобы обеспечить доступность дан-

ных учреждений и для жителей малонаселённых сельских районов. Кроме того, развитая 

сеть клубов и домов культуры с лекционными и зрительными залами была необходима 

советскому государству для проведения идеологической работы с населением. В 

1990-е гг. число культурно-досуговых учреждений в городах сокращалось более быстры-

ми темпами, многие из них изменили род деятельности. Это происходило на фоне более 

высоких темпов убыли населения на селе, что привело к более высокой обеспеченности 

данными учреждениями селян по сравнению с горожанами. Уменьшение числа учреж-

дений не повлекло за собой сокращения количества клубных формирований и численно-

сти их участников. В 2014 г. в области было 6,0 тыс. культурно-досуговых формирований с 

числом участников 84,4 тыс. (или 6,5% населения области). 

Таблица 29 

Деятельность учреждений культуры в Кировской области (на конец года) 

 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2014 

Число общедос-

тупных библио-

тек, ед. 

1178 1408 1212 1173 1181 970 916 735 682 

Библиотечный 

фонд, млн экз. 

2,61 

(книг) 
9,38 14,23 16,62 20,62 18,16 17,09 14,8 13,7 

Число изданий и 

материалов 

библиотек в 

среднем на 

1 тыс. населе-

ния, тыс. экз. 

… 5,1 8,3 10,0 12,1 11,5 11,8 11,0 10,5 

Число учрежде-

ний культ.-досуг. 

типа, ед. 

1727
271

 1739 1727 1583 1509 954 859 682 615 

Число мест в 

зрительных и 

лекционных 

залах, тыс. 

… … … 224,4
272

 255,4 172,9 157,4 127,9 106,5 

Число музеев 

(включая фи-

лиалы), ед. 

16 8 9 12 23 30 29 39 46 

Число посещений 

музеев, тыс. чел. 
208,9 229,8 293,4 549,4 633,7 743,2 700,2 713,7 850,9 

Число киноуста-

новок, ед. 
283 1031 1599 1275 1096 91 111 14 13 

Число посеще-

ний киносеан-

сов, тыс. 

… 28519 37834 27595 17938 261 254,2 458,9 936,6
273

 

Число театров, ед. 6 3 3 3 3 3 3 3 3 
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 Клубные учреждения. 
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 Данные за 1981 г. без мест в лекционных залах. 
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 Данные за 2013 г. 
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Большое значение для культурной жизни региона имеют музеи. В 2014 г. работали 

46 государственных и муниципальных музеев различной направленности, в основных 

фондах которых располагались 408 тыс. экспонатов, представляющих культурную и исто-

рическую ценность. Ещё 251 тыс. экспонатов хранилась во вспомогательных фондах.  

В течение 2014 г. музеи посетили 850,9 тыс. чел., или 651 посещения на 1 тыс. чел. 

населения, что примерно соответствует среднероссийскому уровню. Более четверти всех 

посещений пришлось на Кировский областной краеведческий музей (филиалами которо-

го, в частности, являются дома-музеи А. С. Грина и М. Е. Салтыкова-Щедрина, музей-дио-

рама). Другие известные музеи: художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых и 

Вятский палеонтологический музей. 

В работе культурно-просветительских учреждений значительное место занимает 

показ кинофильмов. Кировская область до 1990 г. имела развитую сеть кинотеатров. С 

1991 г. строительство кинотеатров в области на большой период времени прекратилось. 

Кроме того, часть кинотеатров была закрыта и перепрофилирована для других целей. 

Сокращение сети происходило за счёт закрытия киноустановок, не отвечающих совре-

менным требованиям. При уменьшении общего числа киноустановок появляются совре-

менные культурно-развлекательные центры, в которых осуществляется кинопоказ (ТРЦ 

«Глобус», ТРЦ «Jam Молл» в г. Кирове). Число посещений кинотеатров за 2006–2011 гг. 

увеличилось в пять раз, до 1047,8 тыс. посещений, наибольшее их число пришлось на 

кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Jam Молл»
274

. В последующие годы произошло некоторое 

снижение посещаемости киносеансов. 

В Кировской области работают три профессиональных театра и две концертные ор-

ганизации, цирк (все в областном центре). 

В 2013–2014 учебном году эстетическое воспитание школьников обеспечивали 

24 музыкальные, 4 художественные, 1 хореографическая школа и 46 школ искусств, в ко-

торых обучались 13,2 тыс. чел. (или 10,9% от числа учеников государственных дневных 

общеобразовательных организаций)
275

. По сравнению с предыдущими годами доля шко-

льников, посещающих такие учреждения, несколько снизилась, а число учреждений ста-

ло меньше. Наиболее заметно сокращение числа детских школ искусств. 

Физкультурно-спортивное обслуживание является важным направлением социаль-

но-культурного обслуживания. За постсоветский период экономики число спортсооружений в 

области значительно сократилось (табл. 30). Трансформировалась и сеть спортсооружений в 

области. Особенно значительным было сокращение числа плоскостных спортсооружений 

(площадок и полей), лыжных баз, стрелковых тиров, но увеличилось число спортивных залов, 

бассейнов. Эти изменения отражали общероссийскую динамику в 1990–2000-е гг.  
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Таблица 30 

Физкультурно-спортивные сооружения Кировской области (на конец года) 

 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Стадионы с числом 

мест для зрителей 

1,5 тыс. и более 

29 33 39 30 27 28 28 

Спортивные залы 469 732 808 803 1393 1287 858
276

 

Плавательные бассейны 2 11 26 14 23 24 27 

Плоскостные спортсо-

оружения  
4323 2057 1833 889 951 1003 1087 

Лыжные базы … 104 86 50 49 43 49 

Стрелковые тиры … 318 275 134 133 111 107 

Численность зани-

мающихся в секциях и 

группах, тыс. чел. 

441,2 254,7 188,1 192,6 210,4 244,9 331,6 

 

В последние несколько лет ситуация с вводом новых объектов физкультуры и спор-

та начинает улучшаться. В настоящее время в каждом новом школьном здании имеются 

хорошо оборудованные спортивные залы. Создаются новые физкультурно-оздоровитель-

ные комплексы и другие объекты, в том числе в районах области. Тем не менее ввод в 

действие новых спортсооружений отстаёт от потребностей в них. Так, строительство ста-

дионов не велось в области с середины 70-х гг. Физкультурно-спортивные объекты, не 

подведомственные министерству спорта Кировской области (площадки во дворах много-

квартирных домов, на пришкольных территориях, территориях различных организаций), 

или пребывают в разрушенном состоянии (превращены жильцами соседних домов в сти-

хийные автостоянки и т. п.), или труднодоступны для желающих заниматься (заборы, 

шлагбаумы и пр.). Проведение занятий физической культурой для взрослых в большинст-

ве случаев поставлено на коммерческую основу.  

Несмотря на сокращение количества спортсооружений, число жителей области, 

занимающихся физической культурой и спортом, сокращалось медленнее. В 1990 г. в 

секциях и группах занимались 15,4% населения области, а в 2014 г. – 25,4% населения. 

Таким образом, нагрузка на спортсооружения заметно возросла. 

Медицинское обслуживание населения является важнейшей частью социальной 

сферы, оно включает профилактику и лечение различных заболеваний на дому, амбула-

торно или в стационарах (табл. 31). Сфера здравоохранения представляется как сложная 

иерархически соподчинённая система. 

Трансформации в территориальной организации медицинского обслуживания «могут 

быть вызваны изменениями в самой системе здравоохранения, а также изменениями в ха-

рактере доступности учреждений для населения»
277

. Изменения в самой системе здраво-

охранения определяются развитием сети учреждений (их открытием, закрытием, реоргани-

зацией), изменениями в их взаимодействиях (соподчинении и организации связей). Транс-

формации, происходившие в системе здравоохранения за постсоветский период, в частности, 
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включали постепенный переход от бюджетного финансирования здравоохранения в сторону 

ориентации на страховую медицину, введение платных услуг, повышение роли амбулатор-

но-поликлинического звена и сокращение больничных учреждений.  

Изменения в доступности медицинской помощи могут быть связаны с динамикой 

демографических процессов, миграцией населения, изменением характера расселения, 

развитием дорожно-транспортной сети. Взаимодействие региональной системы меди-

цинского обслуживания и территориальных общностей носит двусторонний характер. С 

одной стороны, территориальная организация здравоохранения изменяется под влияни-

ем демографического фактора, трансформации систем расселения и деградации терри-

ториальных общностей людей. С другой стороны, высокий уровень развития системы ме-

дицинского обслуживания и территориальной доступности учреждений здравоохранения 

способствует закреплению населения, составляя необходимое условие для обеспечения 

качества жизни, снижая финансовые и временные расходы на получение медицинской 

помощи, в целом делая территорию привлекательной для проживания. 

Таблица 31 

Учреждения здравоохранения Кировской области (на конец года) 

 1941 1950 1970 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

752 1570 3235 5298 6221 6821 6574 6540 6025 Численность врачей 

(без зубных), чел. на 

10 тыс. населения 
… 8,2 18,9 31,1 37,6 43,3 45,6 48,9 46,2 

… 7525 15987 22859 20838 20909 19452 17397 16401 Численность среднего 

мед. персонала, чел. 

на 10 тыс. населения 
… 39,8 93,2 134,4 127,4 132,7 134,8 130,0 125,7 

Число больничных 

учреждений 
171 180 214 205 200 198 144 107 72 

7,6 10,9 21,4 27,1 26,2 25,0 21,3 14,9 12,4 Число больничных 

коек, тыс. на 10 тыс. 

населения 
… 57 119 159,5 160,1 158,5 147,7 111,1 95,3 

Число врачебных АПУ 312 238 253 252 239 266 281 236 283 

Число ФАП 662
278

 1057 1246 1055 947 913 854 691 606 

Число женских кон-

сультаций, детских 

поликлиник, отделе-

ний (самостоятельных 

и входящих в состав 

других организаций) 

76
279

 135 260 244 227 228 214 187 221 

 

Охраной здоровья жителей Кировской области занимаются 6,0 тыс. врачей и 16,4 тыс. 

чел. среднего медицинского персонала. За 1990-е и 2000-е гг. обеспеченность населения вра-

чами всех специальностей возросла. Это объясняется успешным функционированием Кировс-

кой государственной медицинской академии, которая начала свою деятельность как само-

стоятельное учреждение в 1995 г. Так, если в конце 1980-х гг. область занимала по этому по-

казателю 70-е место в РСФСР, то в 2013 г. – 46-е место в РФ. Наибольшее количество врачей 

на 10 тыс. жителей приходится в Кирово-Чепецком и Кумёнском районах, где находится 

большинство санаторно-курортных учреждений региона, а также в г. Кирове. Эти же муници-
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палитеты характеризуются наибольшим ростом обеспеченности врачебным и средним ме-

дицинским персоналом за 1990–2014 гг. (приложение XII, рис. 49, 51).  

Высокие показатели обеспеченности врачами в областном центре объясняются нали-

чием ряда учреждений здравоохранения областного и федерального уровней. Менее всего 

обеспечены врачами жители Сунского, Шабалинского, Свечинского районов (рис. 50). 

По сравнению с 1990 г. численность среднего медицинского персонала снизилась на 

29%. Данное сокращение объясняется сложным финансовым положением ряда учреждений 

здравоохранения и низким уровнем зарплаты работников. Тем не менее область по данному 

показателю заметно превышает среднероссийский уровень. Самые высокие в регионе пока-

затели обеспеченности средним медицинским персоналом имеют Кумёнский, Советский, 

Уржумский районы; минимальные – Немский, Юрьянский, Свечинский (рис. 52).  

Ступенчатость медицинского обслуживания наиболее явно проявляется в сельской 

местности. К низовому уровню оказания медицинских услуг относятся фельдшерско-аку-

шерские пункты (ФАП), расположенные в небольших сельских населённых пунктах. Они 

предоставляют жителям минимум медицинских услуг, связанных с профилактикой забо-

леваний, оказанием доврачебной неотложной помощи, выполнением предписаний вра-

ча. Количество учреждений этого типа значительно увеличивалось в 1940–1965 гг. Начи-

ная с 1970 г. происходило их сокращение на 1–2% ежегодно. Это снижало для сельчан 

возможность получения медицинской помощи, но отразило тенденцию сокращения се-

льского населения. На конец 2014 г. в области было 606 ФАП, что в 1,7 раза меньше, чем в 

1990 г. Только за 2009–2010 гг. сокращено 90 ФАП. 

В более крупных населённых пунктах обычно располагаются участковые больницы 

и амбулатории, число которых также было радикально сокращено. Основным организа-

ционным центром медицинского обслуживания сельского населения является централь-

ная районная больница, которой также принадлежит ведущая роль в организации скорой 

медицинской помощи. Наиболее квалифицированную помощь врачей всех специально-

стей можно получить в областной поликлинике или областной больнице. 

Характеристика изменений системы здравоохранения региона наиболее точно от-

ражается через показатели развития больниц и амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний (АПУ). Число больничных учреждений значительно сократилось (за счёт участковых 

больниц). В Котельничском и Слободском районах число больниц сократилось на поря-

док (приложение XIII). Согласно практике других регионов России сокращение количества 

сельских участковых больниц приводит к увеличению числа обращений за медицинской 

помощью в центральные районные больницы, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку 

на общественный транспорт
280

.  

Уровень развития данных учреждений в районах выражается показателем обеспе-

ченности населения больничными койками, который в регионе один из самых высоких в 

ПФО. Динамика этого показателя в основном соответствует изменению числа больниц и 

является проявлением многолетних общероссийских тенденций сокращения численности 

коечного фонда и объема медицинской помощи, оказываемой в стационарах
281

. 
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За постсоветский период обеспеченность населения коечным фондом возросла только 

в областном центре и Кирово-Чепецком районе, тогда как во всех остальных районах значи-

тельно снизилась (в Уржумском районе – в пять раз, см. рис. 53). По данным на конец 2014 г. в 

наибольшей степени обеспечены койками в медицинских стационарах жители Кумёнского, 

Советского, Котельничского районов, в наименьшей степени – Арбажского, Афанасьевского, 

Белохолуницкого районов (рис. 54). Однако показатель обеспеченности койками не даёт 

объективного представления о качестве предоставляемых медицинских услуг. 

За 1990–2014 гг. претерпела изменения сеть АПУ. Количество их увеличилось, 

мощность возросла, обеспеченность населения врачебными АПУ (число посещений в 

смену на 10 тыс. чел. населения) выросла со 191,8 в 1990 г. до 278,7 в 2014 г. Среди рай-

онов области наиболее высокий показатель отмечается в Лебяжском, Мурашинском, 

Сунском районах, тогда как наиболее низкий – в Нагорском, Свечинском, Кильмезском 

районах
282

. Одним из факторов, влияющих на изменение сети АПУ, является некоторая 

корректировка политики здравоохранения. В частности, приоритет стал отдаваться разви-

тию местной системы оказания медицинских услуг, переводу участковых больниц в ам-

булатории, где это позволяет сделать транспортная доступность центральных районных 

больниц. Такая политика реформирования здравоохранения отразилась на количествен-

ных показателях сети больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений (рис. 48). 

 
Рис. 48. Изменение параметров учреждений здравоохранения  

по сравнению с изменением численности населения Кировской области 

 

Таким образом, можно заключить, что сеть учреждений медицинского обслужива-

ния Кировской области претерпела за постсоветский период значительные изменения, 

затронувшие учреждения всех типов и территориальных уровней. Эти трансформации 

были вызваны совместным действием финансового и демографического факторов. 
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3.3. Эволюция территориальной организации местного самоуправления  

в депрессивном регионе 
 

Важным условием рациональной территориальной организации управления явля-

ется оптимальное сочетание централизации и децентрализации. В соответствии с этим в 

РФ признаётся и гарантируется местное самоуправление, которое является ключевым 

институтом демократического общества, одной из основ конституционного строя. Эффек-

тивность управления регионом во многом определяется рациональностью территориаль-

ной организации системы местного самоуправления. Являясь формой реализации власти 

на местах, муниципалитеты обеспечивают самостоятельное решение проживающим на-

селением вопросов повседневной жизни. Субъектом местного самоуправления является 

население соответствующего муниципального образования. Считается, что с возрастани-

ем значения местного самоуправления растёт ответственность властей перед населени-

ем, что соответствует общим принципам демократизации общественного устройства. 

Большое значение при организации и функционировании местной власти имеет рацио-

нальная территориальная организация муниципалитетов, которая должна быть опти-

мальна и обеспечивать эффективное исполнение органами местного самоуправления 

вопросов непосредственного жизнеобеспечения населения.  

Вопросы территориальной организации муниципалитетов являются одними из са-

мых сложных при организации системы местного самоуправления. Исследования про-

блем территориальной организации местного самоуправления представлены в работах 

экономистов, правоведов, географов, представителей смежных направлений обществен-

ных наук. Рассматриваются особенности реализации реформы местного самоуправления 

в различных регионах
283

, принципы и подходы к территориальной организации местного 

самоуправления
284

, вопросы совершенствования сетки муниципалитетов или их укрупне-

ния
285

 и пр. В специальной литературе уделяется внимание обоснованию оптимальных 

пространственных параметров, размеров и конфигурации муниципалитетов, анализиру-

ется зарубежный опыт решения этих вопросов
286

.  
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Установление размеров территории и границ муниципальных образований должно 

происходить с учётом двух обстоятельств
287

. С одной стороны, местная власть рассматри-

вается как наиболее приближенная к людям, что предполагает её соответствие сложив-

шимся системам расселения и территориальным общностям людей, в интересах которых 

осуществляется местное самоуправление. Отсюда, в частности, вытекает неоднознач-

ность практики по укрупнению муниципалитетов. С другой стороны, стремление обеспе-

чить экономические, финансовые организационные условия деятельности органов мест-

ного самоуправления каждой территориальной общности, сформировать необходимый 

экономический потенциал, налоговую базу, необходимую инженерную и социальную 

инфраструктуру стимулирует процессы укрупнения территориальных единиц до размера, 

достаточного для эффективного решения вопросов местного значения и оказания соци-

альных услуг населению. Однако очевидно, что с увеличением размеров муниципалите-

тов снижается доступность местной власти для населения.  

Сетка муниципальных образований (МО) в большинстве субъектов РФ организова-

на в пределах единиц административно-территориального деления. 

В соответствии с законодательством региона административно-территориальная 

единица – часть территории области с закреплёнными законодательством Российской 

Федерации и законодательством Кировской области границами, наименованием, стату-

сом и территорией, в границах которой исполняют свои полномочия органы государст-

венной власти и (или) органы местного самоуправления. Административно-территориа-

льное деление фактически является формой организации государственного аппарата 

применительно к территории, системой объединения отдельных территориальных еди-

ниц в общую структуру государства или региона.  

История формирования современного административно-территориального уст-

ройства (АТУ) включает ряд этапов. Известно, что до присоединения Вятской земли к Мо-

скве в 1489 г. регион был фактически независим. Территория с XII в. осваивалась новго-

родцами, от которых вятчане получили такую форму управления, как вече, когда все во-

просы общественной жизни решались в ходе непосредственного собрания граждан. Та-

ким образом, для жителей региона уже тогда были свойственны демократические формы 

управления. 

В результате административной реформы 1708–1710 гг. Вятская земля вошла в со-

став Сибирской губернии
288

. Центром нового региона был г. Тобольск, а Вятская земля 

являлась западной окраиной губернии. Первый сибирский губернатор в г. Тобольск не 

поехал, управляя губернией из г. Вятки. При Петре I Вятская провинция (такое название 

она получила после новой реформы 1719 г.) пополнилась новыми уездами (дистрикта-

ми) – Кайгородским и Кунгурским. Последний находился в её в составе до 1724 г., пока не 

был передан Соликамской провинции.  

Новая, огромная по занимаемой территории, административная единица – Сибир-

ская губерния – во многом являлась экономически разобщённым искусственным образо-

                                                                                                                                                            
выбора размеров муниципальных образований // Пространственная экономика. 2007. № 3. С. 43–

61; Шишков М. К. Территориальное устройство России: проблемы и перспективы: монография. Са-

мара: СамЛюксПринт, 2009. 363 с. 
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ванием. Вятский край традиционно тяготел к русскому Северу и Поволжью, с которым 

был связан давними торговыми отношениями. В управленческом плане отдалённость 

г. Вятки от г. Тобольска сказывалась негативно, важные дела решались медленно.  

Всё это осознавалось правительством, и в 1727 г. Вятская провинция была припи-

сана к Казанской губернии, в состав которой уже входили южные районы современной 

Кировской области. Таким образом, Вятская земля стала теперь уже одной из шести про-

винций Казанской губернии. Провинция делилась на три уезда (Хлыновский, Слободской, 

Котельничский) и насчитывала пять городов (уездные центры, а также Орлов, Кайгород). 

После подавления пугачёвского восстания правительство Екатерины II с целью ук-

репления центральной власти проводит новую реформу территориального деления. В 

соответствии с реформой размеры губерний были уменьшены, ликвидированы провин-

ции и изменена нарезка уездов. В 1780 г. из Вятской провинции и южных вятских уездов 

Казанской провинции было учреждено Вятское наместничество. Территория региона 

расширилась в юго-восточном направлении и была разделена на 13 уездов. Тогда же, по 

указанию из столицы, был переименован главный город региона. Вятское наместничест-

во сначала стало составной частью Нижегородского генерал-губернаторства, а затем Ка-

занского. В 1796 г. наместничество было преобразовано в Вятскую губернию, которая 

просуществовала до XX в. В течение большей части этого времени она делилась на 

11 уездов: Вятский, Слободской, Котельничский, Орловский, Глазовский, Сарапульский, 

Елабужский, Уржумский, Малмыжский, Яранский и Нолинский, Царевосанчурск и Кайго-

род, в прошлом уездные центры, стали заштатными городами и впоследствии утратили 

статус городов.  

После Октябрьской революции от губернии были отделены территории, вошедшие 

в состав современных республик Удмуртии, Татарстана, Марий Эл и Коми. С 1929 по 

1934 г. регион входил в состав Нижегородской области (Горьковского края). В результате 

разукрупнения последнего 7 декабря 1934 г. появился Кировский край (в состав края вхо-

дила Удмуртская автономия), а после 5 декабря 1936 г. с принятием новой Конституции 

СССР появилась Кировская область. Этот день считается днём образования Кировской 

области.  

В 1941 г. в состав Кировской области вошли Лальский, Подосиновский, Опаринский 

районы Архангельской области, а в январе 1960 г. из Кировской области в Горьковскую 

был передан Шарангский район. Таким образом, современные границы области сформи-

ровались в 60-е гг.  

Административно-территориальное деление области в советский период неодно-

кратно претерпевало изменения. Так, число районов в 1936 г. было 52, в 1941 г. – 50, 

1945 г. – 60, 1959 г. – 49, а с 1968 г. и по настоящее время – 39 (табл. 32).  

Таблица 32 

Динамика административно-территориального устройства 

Кировской области 

 1941 1950 1959 1970 1979 1989 1998 2015 

Города 10 14 16 19 19 19 18 18 

Посёлки городского типа 17 28 29 49 56 58 58 40 

Районы 50 60 42 39 39 39 39 39 

Сельские округа (сельсоветы) 1059 1103 734 537 568 581 580 268 

Сельские населенные пункты … 17159 16748 11250 8011 5675 4839 4228 
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Современная сетка территориального деления досталась региону «в наследство» 

от советского периода. Тогда основной единицей АТУ были сельские советы (городские, 

поселковые). На более высоком уровне существовали административные районы и горо-

да областного подчинения.  

Основные изменения территориального устройства, произошедшие в постсовет-

ский период, были связаны с формированием в регионе системы местного самоуправле-

ния. Реформирование местного самоуправления в Кировской области и России в целом 

происходило поэтапно
289

. В ходе первой волны преобразований
290

 органы местного са-

моуправления стали функционировать в административных районах и городах областно-

го значения.  

В 2003 г. с принятием Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» начался современный этап 

реформирования, который ознаменовал качественное изменение порядка осуществле-

ния местного самоуправления в нашей стране. На территории Российской Федерации (за 

исключением Чеченской и Ингушской республик) Федеральный закон № 131-ФЗ в полном 

объеме вступил в силу с 1 января 2009 г. (время до этого было названо переходным пе-

риодом). Однако Кировская область была в числе первых 46 субъектов РФ, где сетка му-

ниципальных образований была сформирована раньше – в 2005 г., что позволило им 

приступить к работе уже с начала 2006 г. С этой целью в развитие Федерального закона 

№ 131-ФЗ в Кировской области в декабре 2004 г. был принят Закон «Об установлении 

границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муни-

ципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения»
291

. В 

ходе реформы в России была создана единая структура территориальной организации 

местного самоуправления.  

Несмотря на уже значительный период реализации, реформа пока не завершена и 

не достигла своих целей, что признаётся на самом высоком уровне. Так, Президент Рос-

сии В. В. Путин высказался по этому вопросу в послании Федеральному собранию: «Счи-

таю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправ-

ления, развития сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах». Це-

ли муниципальной реформы за годы её реализации не изменились: формирование вла-

сти, приближенной к населению, решающей большую часть вопросов его жизнеобеспе-

чения: «…местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к 
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людям, – чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой»
292

. Ре-

альная практика осуществления реформы местного самоуправления не во всём соответ-

ствовала идеальным представлениям, особенно в проблемных регионах России, к кото-

рым относится и Кировская область. 

В соответствии с федеральным законодательством (Федеральный закон № 131-ФЗ) 

предусматривается 7 видов муниципальных образований: 

1) сельское поселение – один или несколько объединённых общей территорией 

сельских населенных пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов 

и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление осуществля-

ется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного са-

моуправления; 

2) городское поселение – город или посёлок, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления;  

3) муниципальный район – это несколько поселений (сельских или городских) и 

межселенных территорий, объединённых общей территорией, в границах которой мест-

ное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения меж-

поселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государствен-

ные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными зако-

нами и законами субъектов РФ; 

4) городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муници-

пального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия 

по решению вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения му-

ниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномо-

чия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и зако-

нами субъектов Российской Федерации; 

5) внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) 

города федерального значения – часть территории города федерального значения, в гра-

ницах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

6) городской округ с внутригородским делением – городской округ, в котором в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские 

районы как внутригородские муниципальные образования (введен Федеральным зако-

ном от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ); 

7) внутригородской район – внутригородское муниципальное образование на час-

ти территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой мест-

ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выбор-

ные и иные органы местного самоуправления (введен Федеральным законом от 

27.05.2014 г. № 136-ФЗ). Критерии для деления городских округов с внутригородским 

делением на внутригородские районы устанавливаются законами субъекта Российской 

Федерации и уставом городского округа с внутригородским делением. 
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С учётом того, что в Кировской области существуют муниципалитеты первых четы-

рёх типов, можно заключить, что местное самоуправление (МСУ) осуществляется на всей 

территории региона в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, город-

ских округах (рис. 55). Кроме того, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации МСУ в Российской Федерации» фактически установил 

двухуровневую систему территориальной организации МСУ:  

1) первый (низовой) уровень МСУ составляют сельские и городские поселения; 

2) второй уровень представляют муниципальные районы и городские округа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 55. Муниципальные образования Кировской области (на начало 2015 г.) 

 

При формировании муниципальных образований и установлении их границ логич-

ным был бы вопрос о первичности/вторичности районного или поселенческого уровня 

местного самоуправления. Наиболее предпочтительным представлялся подход, в соот-

ветствии с которым муниципальный район должен был иметь вспомогательное значение, 

а его «формированию… должно предшествовать формирование поселений и выявление 

и инвентаризация межселенных связей и межселенных территорий»
293

. После установле-

ния границ поселений и межселенной территории становится возможным установление 

границ муниципальных районов. Такой подход открывает возможности для формирова-

ния оптимальной системы муниципальных районов, учитывающей реальные социаль-

но-экономические связи, сложившиеся на территории, и новую роль районного звена в 

системе властных отношений. Такое представление соответствовало бы идеям социаль-

но-экономического районирования, при котором каждое городское или сельское посе-

ление является мельчайшей территориальной ячейкой жизнедеятельности людей, в ко-

торой локализована их повседневная жизнь.  

Другой подход (реализованный в том числе и в Кировской области) предполагал 

первоочередную организацию муниципальных районов и только после этого организа-

цию их внутреннего устройства, т. е. образование поселений и установление границ меж-

селенных территорий. Ещё накануне фактического начала реформирования такая после-

довательность вызывала критику специалистов, поскольку подобная организация меньше 

учитывала интересы поселений, не позволяла учесть социально-экономические связи, 

которые могли сформироваться на границах административных районов
294

. Единствен-
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ным преимуществом такого подхода является то, что для своей реализации он не требует 

существенных изменений в территориальной организации системы органов государст-

венной власти, которая в настоящее время опирается на существующие административ-

ные районы.  

Первоначально в ходе современного этапа реформы как в России, так и в Киров-

ской области произошло резкое увеличение числа муниципалитетов (за счёт поселений). 

Оно обосновано стремлением приблизить органы местного самоуправления к местному 

сообществу, которое возобладало над необходимостью обеспечения экономической са-

модостаточности муниципалитетов. Сложившаяся демографическая ситуация, уменьше-

ние численности и структуры населения привели к изменениям в других региональных 

подсистемах, в том числе в системе местного самоуправления. Период подготовки и про-

ведения муниципальной реформы в регионе совпал по времени со снижением естест-

венной убыли и увеличением значения миграционной убыли. 

После вступления Федерального закона № 131-ФЗ в полном объёме в ряде регио-

нов сформированная система муниципальных образований оказалась весьма подвижной, 

в первую очередь, на поселенческом уровне. В первом приближении это объясняется 

тем, что формирование системы местного самоуправления опиралось на сложившуюся 

ещё в советский период сетку административно-территориальных единиц, несоответст-

вие которой изменившимся условиям расселения, хозяйствования и управления замет-

нее проявилось на низовом уровне, следствием чего на данном этапе стало первооче-

редное сокращение числа поселений. 

Кировская область относится к числу субъектов РФ, где число низовых муниципа-

литетов сокращалось достаточно быстро (табл. 33). Регионы с высокой динамикой сокра-

щения МО первого уровня имеют черты сходства. Эти субъекты РФ, имея преимущест-

венно славянское население, отличались устойчивой естественной убылью и сокращени-

ем численности населения. Именно на эти десять субъектов РФ пришёлся основной объ-

ём сокращения муниципальных образований поселенческого уровня.  

В регионах РФ, где наблюдалось сокращение численности населения, основными 

формами преобразования муниципальных образований первого уровня стало объединение 

поселений между собой с образованием более крупных муниципалитетов, присоединение к 

городскому округу, а также изменение статуса поселения с городского на сельский.  

Одной из форм территориальной реорганизации муниципалитетов стало форми-

рование в границах прежних муниципальных районов городских округов, поскольку дан-

ный тип муниципальных образований не предусматривает деления на поселения. По та-

кому пути пошли в ряде регионов РФ, где в настоящее время количество поселений ми-

нимально (Свердловская, Сахалинская области). Данная модель получает распростране-

ние, поскольку переход к городскому округу означает упразднение поселений, которые 

встраиваются в единую управленческую вертикаль. Она получила распространение также 

и в других регионах, сельскую местность которых масштабная депопуляция не затронула 

(Калининградская, Московская области). Формирование городских округов в границах 

прежних муниципальных образований – районов – вызвало критичную реакцию эксперт-

ного сообщества
295

, поскольку территория вновь образованных городских округов далеко 

                                                           
295

 Российское местное самоуправление: итоги муниципальной реформы 2003–2008 гг.: аналитиче-

ский доклад Института современного развития. URL: http://www.insor-russia.ru/ru/programs/ 

doc/3928. (дата обращения: 08.08.2015). 



Глава 3. Социальные трансформации на территории депрессивного региона 
 

 145 

не всегда носила действительно урбанизированный характер. Фактически налицо случаи 

искусственной подгонки района под признаки города с прилегающей зоной его перспек-

тивного развития. Такой подход означает отказ от двухуровневой системы муниципаль-

ных образований, создание условий для отрыва населения, в первую очередь сельского, 

от местной власти, т. е. искажение идеологии муниципальной реформы.  

Таблица 33 

Регионы-лидеры по сокращению числа сельских 

 и городских поселений в 2009–2013 гг.
296

 

 2009 г. 2013 г.  

Субъект РФ 
Поселе-

ния 

В т. ч. 

город-

ские 

В т. ч. 

сельские 

Поселе-

ния 

В т. ч. 

город-

ские 

В т. ч. 

сельские 

Столбец 

5/ стол-

бец 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сахалинская область 6 3 3 3 2 1 0,50 

Костромская область 273 12 261 150 12 138 0,55 

Hижегородская область 610 78 532 362 64 298 0,59 

Новгородская область 199 21 178 127 21 106 0,64 

Курская область 507 27 480 322 27 295 0,64 

Пензенская область 400 24 376 295 24 271 0,74 

Вологодская область 344 22 322 274 22 252 0,80 

Кировская область 403 53 350 326 53 273 0,81 

Псковская область 218 26 192 181 25 156 0,83 

Ивановская область 154 25 129 129 24 105 0,84 

Россия в целом
297

 21608 1745 19863 20409 1687 18722 0,94 

 

В Кировской области и других регионах, где пошли по пути создания максимально 

возможного числа муниципалитетов, возникли проблемы с выполнением возложенных на 

местную власть функций, которые обусловили резкое сокращение числа низовых единиц 

муниципального и административно-территориального устройства. При более подробном 

анализе в сокращении количества муниципалитетов первого уровня после 2009 г. значение 

имело совместное действие как экономического, так и демографического факторов
298

. Пер-

вый из них проявился в том, что вновь созданные муниципальные образования столкнулись 

с рядом проблем финансового характера, подробно описанными в литературе
299

. Суть эко-

номического фактора в том, что финансовые возможности вновь созданных муниципаль-

ных образований, а также их обеспеченность инженерной и социальной инфраструктурой в 
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расчет не принимались. Многие поселения оказались нежизнеспособными в силу отсутст-

вия необходимого экономического потенциала и налоговой базы, хронической зависимо-

сти от вышестоящих бюджетов, слаборазвитой инфраструктуры. Собственных доходов ино-

гда недостаточно для выплаты заработной платы увеличившемуся аппарату муниципаль-

ных служащих. Ещё в начале реформирования существовала установка на передачу соци-

альных обязательств местным органам власти, что увеличивало расходы местных бюдже-

тов, в то время как доходы ограничены законодательством
300

. 

Отношение к местной власти как наиболее приближенной к людям предполагает 

её соответствие сложившимся системам расселения с учётом динамики численности на-

селения, поэтому серьёзной проблемой в ряде регионов РФ, ставшей проявлением демо-

графического фактора, явилась недостаточная численность населения муниципалитетов. 

Сокращение населения в границах низовых единиц административно-территориального 

устройства по сравнению с советским периодом в значительной мере ограничивает фи-

нансовые возможности созданных в их границах муниципальных образований.  

Местное самоуправление является одной из территориальных структур, склады-

вающейся внутри регионов, которая, тем не менее, мало изучается в аспекте особенно-

стей той или иной территории, а его взаимосвязи с расселением практически вообще не 

рассматриваются
301

. Сопряжённость демографического фактора с динамикой территори-

альной организации местного самоуправления в ходе муниципальной реформы неоди-

наково проявляется на территории каждого из субъектов РФ, что объяснимо региональ-

ной спецификой, причинами как объективного, так и субъективного свойства.  

Территориальная организация местного самоуправления в Кировской области 

должна была осуществляться исходя из критериев, определённых федеральным законо-

дательством: 

1) численность населения – в границах сельского поселения могут находиться один 

сельский населенный пункт с численностью населения, как правило, более 1000 человек 

и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с чис-

ленностью населения менее 1000 человек каждый; 

2) доступность – границы поселения, в состав которого входят два и более населенных 

пункта, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до административного центра 

сельского поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунк-

тов, входящих в состав поселения, а границы муниципального района – с учетом транспорт-

ной доступности до административного центра муниципального района и обратно в течение 

рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в состав муниципального района.  

На начальном этапе формирования сетки муниципалитетов в регионе соответствии с 

Законом Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Киров-

ской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городско-

го поселения, сельского поселения» от 7 декабря 2004 г. № 284-ЗО была создана двухуровне-

вая сетка, которая включала 403 сельских, 64 городских поселения, 39 муниципальных рай-

онов и 6 городских округов. Количество муниципалитетов первого уровня по районам облас-

ти заметно различалось: от 23 в Уржумском районе до 5 в Арбажском и Шабалинском.  
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Практика проведения реформы с опорой на существовавшую сетку администра-

тивно-территориального устройства предполагала приближение местной власти к насе-

лению. Первоначально муниципалитеты создавались в границах прежних единиц адми-

нистративно-территориального деления, население которых заметно сократилось. Боль-

шинство из вновь созданных муниципальных поселений территориально соответствовали 

сельским округам (а также ПГТ, городам), существовавшим ещё в 1990-е гг. Если в этот 

период число сельских администраций было практически постоянным, то в дальнейшем 

несоответствие сохранившихся со времён СССР сетки территориального деления изме-

нившимся системам расселения депoпулирующегo региона стало важным фактором, учи-

тываемым при проведении реформы местного самоуправления и определившим необ-

ходимость изменения границ и числа административно-территориальных единиц облас-

ти. На низовом (поселенческом) уровне формой адаптации стало массовое объединение 

муниципальных образований в соответствии с изменениями расселения. К 2006 г., когда 

вновь созданные муниципалитеты должны были приступить к работе, подвергалась ре-

визии сетка вновь созданных муниципальных образований и количество административ-

но-территориальных единиц в регионе было резко сокращено (рис. 56). 

Большое количество муниципалитетов на фоне неблагоприятной демографической 

обстановки предопределило нежизнеспособность значительного числа сельских поселе-

ний уже на этапе создания. Были образованы сельские поселения в границах малонасе-

лённых сельских округов, которые позже объединялись с соседними. Существовавший 

подход к формированию сельских поселений привёл к тому, что статус вновь созданных 

муниципальных образований получили и малонаселённые территории, например: Пу-

ринский сельский округ Афанасьевского района (194 чел.) или Аникинский сельский округ 

Лузского района (174 чел.). Ясно, что с учётом возрастного состава, уровня образования и 

особенностей трудовой деятельности жителей таким поселениям сложно сформировать 

органы местного самоуправления и решать вопросы местного значения. В дальнейшем 

это привело к сокращению числа сельских поселений за счёт объединения между собой 

или присоединения к городским поселениям. С проведением реформы местного само-

управления были связаны большие количественные изменения сети городских поселе-

ний. Только в 2005–2012 гг. двенадцать посёлков городского типа, уже наделённых стату-

сом городских поселений, были преобразованы в сельские поселения. Изменение статуса 

поселений было вполне обосновано и лишь законодательно оформило произошедшие 

трансформации в судьбе этих населённых пунктов, а кроме того, дало определённые 

преимущества местным жителям. 

Обезлюдение периферии области за счёт сочетания миграционной убыли с депо-

пуляцией и старением населения шло несколько быстрее, чем этот процесс находил от-

ражение в данных текущего статистического учёта, тем более что администрации сель-

ских поселений зачастую склонны были завышать численность постоянного населения. 

Поэтому ещё одна волна сокращений была связана с подведением итогов Всероссийской 

переписи населения 2010 г., когда были уточнены данные о людности существующих му-

ниципалитетов и «обнаружен» ряд малолюдных поселений. Так, своеобразный «антире-

корд» по численности населения муниципалитета за период развития местного само-

управления в регионе был зафиксирован в Караванском сельском поселении Тужинского 

района, где проживали 119 жителей (на начало 2012 г.). Это привело к новой волне объе-

динений муниципалитетов. В настоящее время укрупнение в пяти районах, находящихся 

в разных частях области, привело к тому, что в них осталось лишь по одному сельскому и 
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одному городскому поселению (районный центр), ещё в одном районе осталось одно 

сельское и два городских поселения (приложение XIV). В Орловском районе одним ре-

шением восемь сельских поселений были объединены в одно. Существование таких му-

ниципальных районов не противоречит законодательству, однако нет уверенности, что 

подобная территориальная организация местного самоуправления способна обеспечи-

вать эффективное исполнение органами местного самоуправления вопросов жизнеобес-

печения населения. Создание таких крупных по территории поселений приводит к удале-

нию местной власти от населения, в интересах которого она организуется, а также не со-

ответствует критерию доступности центра муниципального образования, указанному в 

Федеральном законе № 131-ФЗ. 

 
Рис. 56. Изменение числа территориальных единиц 

по сравнению с динамикой численности населения Кировской области (в % к 1990 г.) 

 

Наибольшему пересмотру в 2005–2014 гг. подверглась сетка сельских поселений. 

Это неудивительно, регион характеризуется одними из самых высоких в России темпов 

сокращения сельского населения (см. п. 3.1.2). На начало 2015 г. самым малонаселённым 

муниципальным образованием области являлось Сретенское сельское поселение Ко-

тельничского района со 168 жителями.  

Уже на этапе создания целый ряд муниципальных образований не соответствовал 

критерию доступности центра поселения. Наиболее яркие примеры характерны для са-

мого крупного по площади Верхнекамского района. Так, в состав Лесного городского по-

селения входят населённые пункты Бадья и Чернореченский, удалённые от центра соот-

ветственно на 138 и 115 км и территориально расположенные в Пермском крае. В состав 

Кирсинского городского поселения входит посёлок Черниговский, удалённый от Кирса на 

52 км, Лойнское сельское поселение включает деревню Лезиб и село Гидяево, располо-

женные на удалении соответственно 43 и 34 км от центра поселения. Посёлок Чурсья, 

относящийся к Опаринскому городскому поселению, удалён от центра на расстояние 

32 км и находится на территории Республики Коми.  
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Образование таких муниципалитетов вызвано сложившейся системой расселения 

в регионе и не противоречит ФЗ № 131, где отмечается, что «указанные требования в со-

ответствии с законами субъектов Российской Федерации могут не применяться на терри-

ториях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступ-

ных местностях»
302

. Стратегия развития региона до 2020 г. предусматривает оптимизацию 

территориального устройства области, в частности для низового уровня это снятие с ад-

министративного учёта населенных пунктов, не имеющих постоянного населения, а также 

определение по каждому муниципальному району перечня малых населённых пунктов, 

не имеющих потенциала развития. Прежде всего, это населённые пункты с числом жите-

лей 10 чел. и менее, удаленные от крупных поселений. Планируется также сформировать 

перечень населённых пунктов, которые целесообразно ликвидировать, а жителей пере-

селить в перспективные населенные пункты. Это позволит сократить число муниципаль-

ных образований первого уровня и рассмотреть возможность укрупнения муниципаль-

ных образований второго уровня. По мнению авторов Стратегии развития региона, уже в 

среднесрочной перспективе будет достигнута экономия бюджетных средств не только за 

счёт сокращения расходов на содержание соответствующих администраций, но и за счёт 

оптимизации сети учреждений социальной сферы, снижения расходов на содержание 

инфраструктуры
303

. 

Второй уровень МО включает муниципальные районы и городские округа. Муни-

ципальные районы создавались в границах административных районов области. Измене-

ние численности населения городских и сельских поселений ведёт к снижению численно-

сти населения муниципальных районов. Однако на этом уровне муниципального устрой-

ства демографический фактор пока не привёл к каким-либо территориальным изменени-

ям. Сетка районов области остаётся стабильной с 1968 г. Понятно, что и критерий транс-

портной доступности центра района в течение дня не выполняется, так как статусом му-

ниципального района наделены территории, сформировавшиеся много лет назад, задол-

го до муниципальной реформы. Тем не менее для властей и регионального сообщества 

становится всё более очевидной неизбежность пересмотра и этого уровня муниципаль-

ного устройства при сохранении существующих тенденций в демографической сфере. В 

ходе осуществления реформы от системы административно-территориального деления 

советского периода была унаследована и современная сетка муниципальных образова-

ний второго уровня, т. е. муниципальные районы были образованы в границах советских 

административных районов, города областного подчинения и закрытое административ-

но-территориальное образование стали городскими округами.  

Демографическая ситуация повлияла на средний размер муниципальных образо-

ваний. Отличительной особенностью муниципалитетов первого уровня в Кировской об-

ласти является их относительная малолюдность (табл. 34).  
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Таблица 34 

Средняя численность населения в муниципальных образованиях  

России и Кировской области (на начало 2013 г.) 

 Российская Федерация Кировская область 

Сельские поселения 1,8 1,0 

Городские поселения 13,9 6,7 

Муниципальные районы 31,7 16,3 

Городские округа 133,1 114,1 

 

Серьёзной проблемой является и то, что за продолжительный период существова-

ния административных районов в нынешних границах в них заметно сократилась числен-

ность населения. Средняя людность районов Кировской области также примерно в два 

раза отстаёт от размеров РФ. В самых малонаселённых районах Богородском и Сунском 

районах проживают соответственно 4,4 тыс. чел. и 6,1 тыс. чел. (начало 2015 г.). Числен-

ность населения городских округов региона почти соответствует численности таких муни-

ципальных образований в РФ, однако городские округа области разительно отличаются 

друг от друга по размерам. Таким образом, на начало 2015 г. в Кировской области суще-

ствовали 268 сельских и 52 городских поселения, 39 муниципальных районов и 6 город-

ских округов.  

Существующую сетку муниципалитетов нельзя считать стабильной. Районы, где 

произошло значительное (более чем в два раза) сокращение числа поселений, достаточ-

но равномерно распределены по территории области, тогда как процессы убыли населе-

ния дифференцируются по линии «центр – периферия». К числу наиболее проблемных в 

демографическом отношении территорий, но в которых число поселений пока не изме-

нилось, относятся восемь районов области (рис. 57, 58): Арбажский, Верхнекамский, Вят-

скополянский, Даровской, Кильмезский, Малмыжский, Санчурский, Шабалинский. Этот 

факт не обязательно приведёт к скорому объединению сельских поселений, а может сви-

детельствовать о том, что в данных районах количество низовых муниципальных образо-

ваний изначально было небольшим.  
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Глава 4. Современные адаптационные процессы  

в депрессивном регионе 

и возможные направления региональной политики 
 

Депопуляция, миграционный отток, деградация социальной сферы, эволюция тер-

риториального устройства, проблемы городского и сельского расселения  различаются в 

территориальном отношении как по остроте, так и по факторам, оказывающим на них 

влияние. Решение социально-демографических проблем депрессивного региона лежит в 

сфере проведения обоснованной социальной, демографической, миграционной полити-

ки, что невозможно без знаний особенностей конкретного региона. Нередко именно не-

гативные процессы ускоряют появление инноваций на территории. Так, ответом на 

трансформацию сельской местности может стать появление новых форм ведения аграр-

ного производства и социальной организации села
304

. 

В регионе разработана и утверждена «Концепция демографической политики в 

Кировской области на период до 2025 года»
305

, в которой отмечается, что демографиче-

ская ситуация в области по-прежнему остается сложной, несмотря на положительные 

тенденции. В соответствии с данным документом к концу 2020 г. предполагается: увели-

чение показателя ожидаемой продолжительности жизни до 71,2 года; увеличение в 

1,1 раза по сравнению с 2012 г. коэффициента рождаемости, в 1,3 раза снижение уровня 

смертности населения; уменьшение оттока населения трудоспособного возраста за пре-

делы области; обеспечение регулируемой миграции, соответствующей потребностям и 

возможностям социально-экономического развития области. К 2025 г. предполагается 

постепенное увеличение численности населения за счет роста рождаемости, снижения 

смертности и миграционного притока, а также увеличение ожидаемой продолжительно-

сти жизни до 72,1 года.  

В условиях депопуляции возрастает значение миграционных процессов в транс-

формации территориальной организации населения в регионе. Миграционная ситуация в 

регионе имеет негативные характеристики, являясь проявлением проблем в экономиче-

ской сфере. В условиях ограниченного природно-ресурсного потенциала регион теряет 

важнейший ресурс и цель развития – население. Сложившийся миграционный баланс 

невыгоден для экономики области. В Кировской области увеличивается доля населения 

старше трудоспособного возраста. Сокращение численности молодёжи, населения в ре-

продуктивном возрасте ввиду особенностей естественного движения населения и ведёт к 

увеличению демографической нагрузки. 

В большом числе случаев молодое и экономически активное население, вовлечён-

ное во временную и нерегистрируемую миграцию, развивает экономику и оставляет свои 

налоги на территории других регионов, при этом создавая нагрузку на социальную сферу 

Кировской области. Рассчитывать на полноценный экономический рост не приходится 
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без соответствующего его потребностям предложения рабочей силы, увеличение которо-

го ввиду известных демографических проблем и возрастной структуры населения воз-

можно за счёт изменения текущей миграционной обстановки. В соответствии с этим раз-

работанные в Стратегии индустриальный и инновационный пути развития региона преду-

сматривали уже к 2015 г. положительное сальдо миграций.  

В настоящее время власти региона стали уделять большое внимание демографиче-

ским проблемам, в том числе регулированию миграций. Принимаемые меры должны 

опираться на серьёзное научное обоснование демографической и миграционной полити-

ки. Проведение миграционной политики с целью сохранения демографического потен-

циала региона по сравнению с воздействием на естественное движение выглядит более 

привлекательным и, в отличие о стимулирования рождаемости, может способствовать 

быстрому достижению позитивного результата.  

В условиях низкой миграционной привлекательности Кировской области властями 

осознаётся проблема оттока населения, возрастания конкуренции между регионами «за 

людей», которую область проигрывает, в первую очередь, из-за низкого уровня оплаты 

труда: «…мы живём в окружении экономически более развитых территорий… уезжают 

наиболее активные, талантливые, те, кто в принципе и мог бы, и должен был развивать 

наш регион»
306

. В Кировской области предпринимаются меры по снижению оттока ки-

ровчан, особенно молодёжи, за пределы области. Так, губернатор области Н. Ю. Белых 

отмечает: «У нас есть задача удержать молодежь в регионе… Наиболее часто молодежь 

уезжает, когда выбирает вуз в другом городе… с точки зрения удержания для нас самый 

проблемный возраст – выпускники школ»
307

. Одна из наиболее острых проблем моло-

дежной политики, указанная в Стратегии, – это «сокращение трудовых ресурсов в связи с 

высокими показателями миграции молодежи из региона, обусловленными низким уров-

нем и качеством жизни в области»
308

.  

Власти региона должны руководствоваться положениями принятой «Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да», в соответствии с которой, а также иными нормативными правовыми актами в регио-

не разработана «Концепция миграционной политики Кировской области на период до 

2025 года»
309

. В ней определены цели, принципы, задачи и приоритеты миграционной 

политики Кировской области.  

Имеет значение, что Кировская область, будучи субъектом Российской Федерации, 

ограничена в инструментах проведения миграционной политики. Региональными вла-

стями используются меры как информационно-пропагандистского, так и экономического 

характера. К ним относится введение «губернаторской» стипендии, которую с 2010 г. по-

лучают выпускники школ-медалисты или набравшие высокий балл по результатам ЕГЭ и 

выбравшие для получения образования государственный вуз Кировской области, а также 
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выплата социальных стипендий студентам педагогических специальностей с обязательст-

вом отработать после окончания вуза. Кроме этого реализован ряд культурных проектов, 

направленных на улучшение имиджа Кировской области (например, организация конкур-

са сочинений старшеклассников и театральной постановки «Я (не) уеду из Кирова»). Од-

нако результаты и сама необходимость проведения такой политики в современных усло-

виях являются дискуссионными, поскольку значительная часть молодёжи после получе-

ния профессионального образования в регионе сталкивается с проблемой трудоустройст-

ва и покидает Кировскую область. Так, в 2012 г. 27,5% выпускников учреждений началь-

ного профессионального образования и 26% выпускников учреждений среднего профес-

сионального образования выехали за пределы области после завершения обучения
310

. С 

нашей точки зрения, удержание населения в депрессивном регионе не должно быть са-

моцелью. Люди имеют право выбирать место проживания, поэтому желание потенци-

альных мигрантов уехать, чтобы получить образование, найти достойно оплачиваемую 

работу, приобрести жильё, создать и обеспечивать семью понятно. Если люди не видят 

возможности получения этого в родном крае, то пытаться удерживать их неразумно. Пе-

ремещение населения в другие регионы России, с лучшими условиями жизни и трудоуст-

ройства является естественным и может дать положительный эффект в масштабах страны 

в целом. Вместе с тем необходимо бороться с иллюзией лёгкой и заведомо лучшей жиз-

ни «в столицах», недооценкой возможностей и преимуществ родного края (уровень пре-

ступности, экологическая обстановка, загруженность транспортной сети городов и пр.).  

При формировании региональной миграционной политики нужно исходить из по-

ложения, что она является составляющей социальной политики, а сальдо миграции само 

по себе может рассматриваться как один из важных параметров эффективности социаль-

ной политики и очевидных проявлений результативности социально-экономического 

развития, качества жизни и уверенности населения в завтрашнем дне. Очевидно, что ре-

шение проблем оттока населения в другие субъекты РФ и центростремительного харак-

тера внутриобластных перемещений носит комплексный характер и должно рассматри-

ваться совместно с мероприятиями по обеспечению качества жизни населения области (в 

том числе периферийных городских поселений и сельской местности), увеличению числа 

рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию социальной инфраструктуры, 

улучшению жилищно-бытовых условий, повышению доступности жилья, оказанию по-

мощи молодым семьям, созданию возможностей получения качественного высшего об-

разования. Эти факторы имеют значение для регулирования как прибытий, так и выбытий 

мигрантов. Решение проблемы миграции не замыкается на уровне отдельных распоря-

жений региональных или местных властей. 

Властям региона следует объективно оценивать миграционную привлекательность 

Кировской области. Для удержания населения необходимо создание положительного 

имиджа территории (в первую очередь для собственного населения). Основное внимание 

должно быть направлено на сохранение имеющегося в настоящее время демографиче-

ского потенциала Кировской области и её отдельных муниципалитетов. Регион должен 

стать привлекательным как для кировчан, ранее выехавших или намеревающихся уехать 

из области, например, для получения образования или в поисках работы, так и для жите-

лей других регионов России и стран ближнего зарубежья.  
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Необходимы меры по удержанию молодёжи в возрасте старше 22–23 лет, а не 

только выпускников школ. Молодёжь должна иметь возможности для самореализации, 

обеспечения достойного уровня жизни и знать об этом. Решение проблемы оттока моло-

дёжи также находится в плоскости социально-экономического развития, повышения ка-

чества жизни проживающего здесь населения. Как одна из задач молодёжной политики, 

направленная на снижение миграции, в Стратегии развития региона указывается необхо-

димость обеспечения молодежи доступными и качественными социальными услугами. 

Заслуживает внимания положение Концепции демографической политики регио-

на, что «в целях замещения естественной убыли населения в результате возможного со-

кращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на по-

стоянное место жительства в Кировскую область иммигрантов трудоспособного возрас-

та»
311

. Совершенно верно, что в условиях сокращения населения в регионе иммигранты 

из стран бывшего СССР являются важным источником пополнения трудовых ресурсов как 

Кировской области, так и других депрессивных субъектов РФ, частично компенсирующим 

сокращение населения, обусловленное длительной депопуляцией, убылью в ходе меж-

региональной миграции и эмиграции в развитые страны дальнего зарубежья. Контроли-

руемая иммиграция должна быть одним из направлений совместной деятельности феде-

ральных структур и властей депрессивных регионов. Однако к числу очевидных отрица-

тельных последствий иммиграции из ближнего зарубежья, проявляющихся как в депрес-

сивных, так и в других регионах нашей страны, можно отнести заниженные требования к 

заработной плате и условиям труда, которые предъявляют мигранты из ближнего зару-

бежья. Привлечение мигрантов способствует снижению стоимости рабочей силы, дегра-

дации рынка труда депрессивных регионов, где и без того отмечается высокий уровень 

безработицы. Коренное население в этом случае нередко вынуждено снижать свои тре-

бования или менять сферу деятельности. В настоящее время мигранты из стран ближнего 

зарубежья привлекаются не только на неквалифицированную работу, но и в другие сфе-

ры. Конкуренция на региональных рынках труда проявляется как в самих депрессивных 

субъектах России, так и регионах, являющихся центрами притяжения временных и посто-

янных миграций внутри страны (столичные и нефтегазодобывающие регионы). На наш 

взгляд, нуждаются в научной экспертизе и тщательной проработке утверждения
312

 о том, 

что российский рынок труда нуждается в миллионах мигрантов, а россияне, включая жи-

телей депрессивных и слаборазвитых регионов, «не хотят или не могут работать» на оп-

ределённых должностях или в целых секторах экономики (розничная торговля, ЖКХ, 

строительство и пр.). Выгодоприобретателем от конкуренции на рынке труда между ми-

грантами из СНГ и коренным населением России являются, прежде всего, работодатели. 

Привлечение на постоянное место жительства в Кировскую область иммигрантов должно 

соотноситься с потребностями рынка труда депрессивного региона и возможностями 

трудоустройства переселенцев. Следует учитывать, что безработица и миграционный от-

ток коренного населения являются важнейшими характеристиками депрессивных субъек-

тов РФ. В связи с этим ещё одним возможным негативным последствием иммиграции в 
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регион может стать усиление имеющих место проявлений ксенофобских настроений на 

фоне углубления социальных проблем. Таким образом, миграция из зарубежных стран в 

Кировскую область может иметь не только положительные, но и определённые негатив-

ные последствия.  

Особое внимание следует обратить на внутриобластные миграции, носящие ярко 

выраженный центростремительный характер. В связи с этим мероприятия социальной и 

миграционной политики должны быть территориально дифференцированы, включать 

мероприятия для поселений, находящихся в периферийной зоне, а также для сельской 

местности. На внутриобластном уровне «совокупное действие естественного и миграци-

онного движения, приводящее, с одной стороны, к сокращению численности населения в 

ряде местностей, а с другой – к избирательной концентрации населения в немногих мес-

тах, приводит к серьёзным социально-экономическим, политическим и иным последст-

виям»
313

.  

Миграция населения является нормальным явлением в любом обществе, однако 

характер и некомпенсируемый выезд молодого и экономически активного населения 

становится серьёзной проблемой для региона. В условиях усиления конкурентной борьбы 

за кадровые ресурсы между территориями, при сохранении существующих значительных 

межрегиональных различий в уровне жизни и, как следствие, в миграционной привлека-

тельности, депрессивный регион, по всей видимости, продолжит терять население, 

имеющее конституционное право на свободу передвижения и выбор места жительства. 

Очевидно, что проблема миграционного оттока носит многоаспектный характер, полно-

стью или частично она может быть решена по мере повышения качества жизни населе-

ния в регионе и развития социальной сферы
314

.  

Сохранение негативных тенденций естественного и миграционного движения, ве-

дущих к сокращению численности населения депрессивного региона, стимулируют соци-

альную сферу и систему местного самоуправления адаптироваться к изменившимся усло-

виям. При этом в отличие от опыта советского периода сокращение сети учреждений со-

циальной сферы и числа муниципалитетов на низовом уровне в настоящее время чаще 

носит вынужденный характер и является реакцией властей на снижение численности на-

селения.  

Следствием демографических проблем и негативных изменений в системе рассе-

ления региона являются трансформации административно-территориального и муници-

пального устройства. Данные изменения имеют место на поселенческом уровне и были 

подробно рассмотрены нами выше (п. 3.3). Как указывалось, наиболее очевидной фор-

мой адаптации на низoвoм (пoселенческoм) урoвне стало массовое объединение муни-

ципальных образований в соответствии с изменениями расселения
315

. 

С нашей точки зрения, механизмом адаптации городских поселений к текущей демо-

графической обстановке в дальнейшем может стать преобразование ряда городских поселе-

ний в сельские. Данная практика, дающая определённые преимущества местному населе-

нию, имеет место во многих регионах России, причём по отношению к более крупным насе-
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лённым пунктам, однако в Кировской области она распространена ограниченно. Ряд город-

ских поселений Кировской области не обладают необходимым набором признаков город-

ской жизни и по укладу жизни и хозяйства фактически являются сельскими поселениями. Та-

кие городские муниципалитеты имеют низкий уровень благоустройства, сельскую застройку, 

низкую численность населения, высокую долю сельских жителей (сформировавшуюся, на-

пример, в результате присоединения сельских поселений к городским).  

Сохранение тенденции сокращения населения в подавляющем числе муниципали-

тетов, по всей видимости, потребует в среднесрочной перспективе изменения сетки му-

ниципальных образований второго уровня, которая также должна приспосабливаться к 

изменившимся условиям расселения. Существуют предложения отказаться от муници-

пальных районов как уровня территориальной организации местного самоуправления 

ввиду того, что подавляющая часть ресурсов, распределяемых Федерацией и регионами 

на нужды поселений, осваивается районными муниципальными властями в свою пользу 

и в административном центре муниципального района по той же логике, которой руко-

водствуются региональные власти. При этом жители других поселений оказываются об-

деленными
316

. 

Существуют планы объединения муниципалитетов второго уровня. Так, согласно 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020 г.
317

, преду-

сматривается оптимизация территориального устройства области, в частности объедине-

ние городских округов с муниципальными районами в тех случаях, когда городской округ 

значительно более развит, чем район, и фактически выполняет роль основы экономиче-

ского и социального развития территории, а также определение возможных изменений 

границ муниципальных районов с целью сокращения их количества с учетом перспектив 

экономического и социального развития (размещения объектов реального сектора эко-

номики, инвестиционных проектов, развития социальной сферы). В частности, подобный 

путь рассматривается для Котельнича и крупнейшего по числу сельских поселений Ко-

тельничского района
318

. Обсуждаются два варианта: все поселения Котельничского рай-

она входят в состав городского округа г. Котельнич с созданием одного нового муници-

пального образования и территориальными органами управления на селе, или Котельнич 

в качестве городского поселения входит в состав Котельничского района, с одновремен-

ным укрупнением сельских поселений.  

Сдержанно следует относиться к перспективам объединения муниципальных районов 

между собой или районов и городских округов. Сокращение числа районов (и райцентров), 

вероятно, снизит бюджетные расходы на содержание административного аппарата, даст 

зримый «статистический» эффект. Однако, понимая, что продолжение передачи отдельных 

функций из депопулирующих райцентров в межрайонные центры неизбежно
319

, важно 

учесть, что полная утрата малым городом или ПГТ статуса райцентра, как показывает практика 
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других депрессивных регионов
320

, ускорит вымирание этих населённых пунктов, усилит ми-

грационный отток, приведёт к ещё большей поляризации территории.  

Совершенствование территориальной организации местного самоуправления в 

демографически проблемных регионах может быть построено на основе социально-эко-

номического районирования с делимитацией внутриобластных микрорайонов. Социаль-

но-экономическое микрорайонирование понимается в двух аспектах: как процесс и как 

результат. Как процесс оно является методическим приемом познания и преобразования 

региональной организации жизнедеятельности людей, а как результат – становится бази-

сом улучшения пространственно-временной структуры регионов и всех форм территори-

ального управления
321

.  

Возможным вариантом адаптации местного самоуправления к условиям депопу-

ляции было бы оформление муниципальных (управленческих) округов как единиц над-

муниципального уровня управления. Муниципальные округа – это объективно склады-

вающиеся управленческие структуры, необходимые для координации деятельности ор-

ганов власти субъекта РФ на территории округа, взаимодействия смежных районов и го-

родских округов, реализации общих межмуниципальных проектов. Опыт создания по-

добных структур имеется в некоторых субъектах РФ (Свердловская область, Ставрополь-

ский край, Алтайский край, г. Москва), а также необходимым продолжением реформы. 

Окружная система организации жизнедеятельности населения позволит выровнять уро-

вень жизни людей за счет интеграции богатых и бедных муниципалитетов, скоординиро-

вать усилия органов исполнительной и законодательной властей территориально смеж-

ных муниципальных образований, а также укрепить управленческую «вертикаль» и повы-

сить самодостаточность территории
322

.  

Наиболее известным примером выделения внутрирегиональных микрорайонов 

выступают сетки микрорайонов России (в том числе Кировской области), неоднократно 

предлагаемые Е. Е. Лейзеровичем, в последний раз в 2008 г.
323

 

Предложенная схема микрорайонирования субъектов РФ с учётом уровня освоен-

ности, хозяйственной специализации и по некоторым сетевым параметрам необходима 

ввиду существующего разрыва между социально-культурным потенциалом и качеством 

жизни районов, примыкающих к региональным центрам и удалённым от них. Экономи-

ческие микрорайоны, по Е. Е. Лейзеровичу, представляют собой сочетание территори-

альных хозяйственных микросистем с системами расселения и инфраструктурой − инже-

нерной и социальной. В конкретной действительности это территории, имеющие свое 

местное хозяйство, достаточно индивидуальное экономическое лицо, определенные 

производственные фонды и трудовые ресурсы. В соответствии с данной схемой в Киров-

ской области выделяются девять микрорайонов. 
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1. Кировский: Киров, Слободской, Кирово-Чепецк, ПГТ Первомайский, а также Ки-

рово-Чепецкий, Слободской, Юрьянский, Оричевский, Верхошижемский, Куменский, Ор-

ловский районы.  

2. Котельничский: Котельнич, а также Котельничский, Свечинский, Шабалинский, 

Даровский районы.  

3. Яранский: Арбажский, Тужинский, Кикнурский, Санчурский, Пижанский, Яран-

ский районы.  

4. Уржумский: Нолинский, Сунский, Немский, Лебяжский, Уржумский, Советский 

районы.  

5. Вятскополянский: Вятские Поляны, а также Малмыжский, Кильмезский, Вятско-

полянский районы.  

6. Зуевский: Зуевский, Фаленский, Богородский, Унинский районы.  

7. Белохолуницкий: Белохолуницкий, Нагорский районы.  

8. Омутнинский: Омутнинский, Верхнекамский, Афанасьевский районы.  

9. Лузский: Мурашинский, Опаринский, Подосиновский, Лузский районы. 

Схема 2008 г. отличается от предыдущей перемещением Советского района из 

Яранского в Уржумский микрорайон.  

Социально-экономическое районирование может рассматриваться как основа со-

вершенствования территориального устройства Кировской области. В качестве возможно-

го варианта нами также предлагалась сетка микрорайонов Кировской области
324

. За осно-

ву в определении сетки социально-экономических микрорайонов был взят один из эф-

фективных математических методов, применяемый в географии, – метод «взвешенных» 

баллов по методике, отработанной на материале Самарской области М. К. Шишковым
325

.  

1. Белохолуницкий микрорайон в составе Белохолуницкого и Нагорского районов. 

2. Вятскополянский микрорайон в составе Вятскополянского Кильмезского, Мал-

мыжского районов, городского округа Вятские Поляны. 

3. Кировский микрорайон в составе Верхошижемского, Кирово-Чепецкого, Кумён-

ского, Оричевского, Орловского, Слободского, Юрьянского районов, городских округов 

Киров, Кирово-Чепецк, Первомайский, Слободской. 

4. Котельничский микрорайон в составе Даровского, Котельничского, Свечинского 

и Шабалинского районов, городского округа Котельнич. 

5. Лузский микрорайон в составе Лузского, Мурашинского, Опаринского, Подоси-

новского районов. 

6. Нолинский микрорайон в составе Богородского, Зуевского, Лебяжского, Немско-

го, Нолинского, Сунского, Унинского, Уржумского и Фаленского районов. 

7. Омутнинский микрорайон в составе Афанасьевского, Верхнекамского, Омутнин-

ского районов. 

8. Яранский микрорайон в составе Арбажского, Кикнурского, Пижанского, Санчур-

ского, Советского, Тужинского, Яранского районов. 
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Подобная схема с делением области на восемь микрорайонов предлагалась в 

1990 г. Отличие предложенной схемы – отнесение Уржумского не к Вятскополянскому, а к 

Нолинскому микрорайону
326

. Предлагаемые схемы внутриобластного районирования, 

построенные математическими методами, имеют недостатки (например, включение в 

один микрорайон Лебяжского и Фалёнского районов) и нуждаются в дальнейшей экспер-

тизе с учётом зон тяготения районообразующих центров.  

Существующая в настоящее время сетка муниципальных образований как в Киров-

ской области, так и в других депопулирующих субъектах РФ с некоторой задержкой про-

должит изменяться в соответствии с динамикой численности населения. Структурное 

объединение, укрупнение муниципальных образований часто представляется экономи-

чески выгодным решением проблемы территориальной организации местного само-

управления. Однако оптимизация муниципального устройства должна идти «естествен-

ным путём» и быть вторичной по отношению к изменениям демографической сферы. 

Чрезмерное стремление региональных властей сократить число муниципалитетов как 

первого, так и второго уровня, создаст угрозу отдаления местной власти от населения, 

ускорит вымирание упразднённых муниципальных образований, приведет к еще боль-

шему оттоку населения, что еще больше ослабит региональную периферию. Повторное 

освоение опустевших территорий потребует еще больших ресурсов, чем поддержание 

имеющегося населения, в перспективные населенные пункты. Модернизация системы 

расселения в области (в том числе заявленное в Стратегии развития региона переселение 

жителей малых населенных пунктов, не имеющих потенциала развития) необходима, но 

в совокупности с нехваткой бюджетных средств трудновыполнима. 

Адаптационные процессы проявились и в сфере предоставления социально зна-

чимых услуг населению. Так, изменение численности учащихся в муниципальных районах 

и городских округах области привело к изменению органов управления образованием. В 

соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 11.05.2006 г. № 30 
327

 с учетом 

экономического и географического положения области, демографической обстановки с 

1 июля 2006 г. в Кировской области были сформированы восемь образовательных окру-

гов с сопоставимым количеством образовательных учреждений, учащихся и педагогиче-

ских работников. При этом в Кировской области были сохранены муниципальные органы 

управления образованием. 

Утверждённая департаментом здравоохранения региона «Концепция стратегического 

плана реструктуризации здравоохранения Кировской области на период до 2020 года»
328

 

предполагает формирование интегрированной региональной системы здравоохранения. 

Планируется создание межрайонных лечебно-диагностических центров на базе крупных рай-

онных и городских больниц и подчинения им (в части организации диагностирования и в слу-

чае необходимости стационарного лечения) иных районных и участковых больниц. Послед-

ним в свою очередь подчиняются фельдшерско-акушерские пункты и отделения врачей об-

щей практики. При определении местоположения центров первого (межрайонные лечеб-
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но-диагностические центры) и второго (районные и городские больницы) уровней должны 

быть приняты во внимание транспортная доступность; размещение в данных населённых 

пунктах иных объектов социальной сферы, включая учреждения социального обслуживания 

населения. Концепция предполагает формирование модели организации медицинской по-

мощи, включающей три уровня – районный, межрайонный, региональный. На территории 

Кировской области предполагается формирование одиннадцати медицинских межрайонных 

округов: Кировский, Нолинский, Лузский, Котельничский, Советский, Зуевский, Слободской, 

Омутнинский, Яранский, Кирово-Чепецкий и Вятскополянский. Участковые больницы и амбу-

латории планируется реорганизовать в центры врачей общей практики. Сокращение участко-

вых больничных учреждений оправданно, исходя из факта, что большее значение для потре-

бителя данных услуг имеет не территориальная близость к месту жительства, а качество лече-

ния, обусловленное в первую очередь наличием специалистов и оснащённостью необходи-

мым оборудованием. При этом необходимо направление высвободившихся финансовых 

ресурсов на развитие учреждений межрайонных центров. Декларируется, что основная цель 

оптимизации не экономия в чистом виде, а повышение качества услуг. 

Обеспечение жителей области в необходимом объёме всем комплексом социаль-

но-культурных услуг ограничивается состоянием материально-технической базы, недос-

таточным развитием дорожной сети и транспорта, а также низкой концентрацией сель-

ского населения в крупных поселениях. Перспективы совершенствования территориаль-

ной организации социальной сферы излагаются в утверждаемых властями программных 

документах территориального планирования. Так, в «Концепции градостроительного 

развития Кировской области»
329

 предлагается создание опорного каркаса социальной 

сферы, включающего областной центр и межрайонные центры оказания высокотехноло-

гичных социальных услуг. Межрайонные центры оказания социальных услуг будут распо-

ложены в следующих населённых пунктах: городах Вятские Поляны, Зуевка, Котельнич, 

Нолинск, Омутнинск, Слободской, Советск, Яранск, Кирово-Чепецк, Луза и ПГТ Юрья. Так-

же в опорную сеть социальной сферы войдут города Кирс и Уржум, обслуживающие тер-

ритории своих районов. 

Реформирование социальной сферы депрессивного региона и отдельных его му-

ниципалитетов должно учитывать позитивный опыт других регионов. Так, И. В. Стародуб-

ровская предлагает три принципиальных стратегических ответа на вызовы, с которыми 

сталкивается социальная сфера сельских территорий интенсивной депопуляции
330

:  

1. Максимальное использование и максимально эффективное комбинирование 

ресурсов, которыми обладают территории, в том числе человеческих. Приводятся приме-

ры перевода объектов социальной сферы из крупных, не соответствующих современным 

потребностям зданий в меньшие по размеру, специально построенные или реконструи-

рованные, объединения нескольких объектов социальной сферы в едином имуществен-

ном образовательно-культурном комплексе, когда клуб, библиотека и ФАП могут нахо-

диться в одном здании. 

2. Обеспечение для их жителей доступа к услугам, предоставляемым на других 

территориях (мобильные, дистанционные и др., повышение транспортной и администра-
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тивной доступности услуг большего объема и более высокого качества на других терри-

ториях и т. п.). Особенно широко оно распространено в общем образовании, прежде все-

го за счет создания на территории муниципального района базовых школ и организации 

подвоза учеников в них. При этом другие школы могут либо менять свой статус, оставаясь 

отдельным юридическим лицом (из средней – в основную, из основной – в начальную), 

либо становиться филиалом базовой школы, либо ликвидироваться. 

3. Поддержка миграции населения на территории, где социальные услуги предос-

тавляются в большем объеме и более высокого качества. 

Отдельными исследователями анализируется зарубежный опыт преодоления со-

циально-демографических последствий экономической депрессии, возможности его 

применения в условиях российской действительности
331

. Называть целый субъект РФ де-

прессивным можно в общем виде, поскольку ситуация в отдельных муниципалитетах 

может радикально различаться. Понимание находит идея, что социально-экономическая 

депрессия наиболее чётко проявляется на локальном уровне, поэтому для решения про-

блем приходится ограничиваться вычленением точек депрессии. В. Н. Лексин и А. Н. Шве-

цов указывали, что практичнее выделить в регионе локальные точки (в масштабе муни-

ципальных образований), отобрать, учитывая ограниченность средств, минимум таких 

компактных образований (возможно, ими станут и отдельные населенные пункты), в ко-

торых сложилась наиболее острая ситуация и которые не могут собственными силами 

выйти из депрессивного состояния
332

. Этими же авторами в начале 2000-х гг. предлагался 

общий подход к оздоровлению социально-экономической ситуации на депрессивных 

территориях путем их социальной разгрузки
333

. Практическая целесообразность предла-

гаемых мер доказывалась на примере развития кризисной ситуации в Чукотском авто-

номном округе. Данный подход включал три направления:  

1) регулирование миграции населения; 

2) сокращение избыточности числа и функций объектов социальной инфраструктуры; 

3) реорганизация системы расселения. 

В любом случае важнейшей задачей региональной политики как на федеральном, 

так и на субфедеральном уровне является недопущение возникновения аномально высо-

кой территориальной дифференциации, а также снижение остроты возникших кризисных 

социально-экономических процессов. При этом комплекс мероприятий не должен огра-

ничиваться экономической сферой, поскольку процесс депрессии кроме спада производ-

ства характеризуются ростом негативных социальных явлений, смертности, снижением 

уровня жизни. В распоряжении властей дотационного субъекта РФ имеется достаточно 

узкий набор инструментов. Большое значение должна получить реализация потенциала 

саморазвития региона и отдельных муниципалитетов на основе использования собствен-

ных имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ. 
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Заключение 
 

Территориальная организация населения характеризуется двойственностью. Она 

понимается как управляемый процесс организации населения на какой-либо территории; 

и как явление, результат этого процесса – сложившиеся территориальные системы, свя-

занные с населением: территориальные общности населения, системы расселения, соци-

альной сферы, местного самоуправления. Определённой спецификой процессы транс-

формации территориальной организации населения обладают в депрессивных регионах, 

оказавшихся в состоянии существенного экономического упадка в результате кризиса в 

основных отраслях экономики и длительное время не восстанавливающих своих позиций 

относительно других регионов. Депрессивными в России, чаще всего, оказываются моно-

отраслевые территории с отраслями оборонно-промышленного комплекса, текстильной, 

машиностроительной промышленности, а также угледобычи. Основными причинами де-

прессии явились потеря спроса на выпускаемую продукцию, снижение конкурентоспо-

собности и рентабельности производства, длительная неспособность адаптироваться к 

рыночным условиям. В ближайшие годы вероятно появление новых крупных очагов де-

прессивности в регионах развития топливной промышленности, обусловленное измене-

ниями цен на мировых рынках энергоносителей. 

Субъекты РФ, где наблюдается экономическая депрессия, помимо спада производства 

характеризуются негативными изменениями социального и демографического характера: де-

популяцией, миграционной убылью, в соответствии с которыми происходит трансформация 

систем расселения, социальной сферы, местного самоуправления. В качестве примера депрес-

сивного региона рассматривается Кировская область, где естественная убыль сочетается с ми-

грационным оттоком, результатом которых является многолетнее сокращение численности 

населения. Миграции характеризуются многолетним отрицательным сальдо в обмене с други-

ми регионами, замыканием внутриобластных потоков на агломерацию областного центра.  

Депопуляция и миграционный отток определяют трансформацию региональных 

подсистем, смежных с территориальными общностями населения. Происходит снижение 

заселённости на территории большинства муниципалитетов. Численность населения всех 

городов, кроме областного центра, и практически всех ПГТ сокращается. Количество ПГТ в 

регионе за 1989–2015 гг. сократилось почти в 1,5 раза. Наиболее остро проблема депопу-

ляции проявляется в сельской местности. С 1990 г. численность сельского населения со-

кратилась в 1,6 раза, а количество сельских населённых пунктов – почти в 1,5 раза. Соот-

ветственно происходит изменение сети учреждений социальной сферы (образования, 

здравоохранения, культуры). Деградация сети учреждений социальной сферы в наи-

большей мере коснулась системы дошкольного и школьного образования, что в полной 

мере можно считать проявлением демографического фактора.  

Деградация систем расселения на фоне проведения реформы местного само-

управления определила тенденцию к объединению муниципальных образований перво-

го уровня. Однако чрезмерное стремление региональных властей сократить число муни-

ципалитетов как первого, так и в ближайшей перспективе второго уровня создаст угрозу 

отдаления местной власти от населения, ускорит вымирание населения упразднённых 

муниципальных образований, приведёт к еще большему оттоку населения, что в даль-

нейшем может привести к сворачиванию социально-экономической активности на пери-

ферии региона. Повторное освоение опустевших территорий потребует еще больших ре-

сурсов, чем поддержание имеющегося населения. Решение этих проблем лежит в сфере 

проведения обоснованной социальной, демографической, миграционной политики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение I 

Территория, численность и плотность населения г. Кирова 

 и районов Кировской области в 1970–2015 гг.
334

 
Численность населения  

 Название 15 января 

1970 г. 

12 января 

1989 г. 

1 января 

2015 г. 

Площадь,  

тыс. км
2 

Плотность  

населения, чел/км
2
  

на 1 января 2015 г. 

1 Киров 386,1 472,6 519,0 0,8 648,8 

2 Арбажский 15,8 11,9 6,3 1,4 4,5 

3 Афанасьевский 28,6 19,0 12,8 5,2 2,5 

4 Белохолуницкий 30,6 27,2 18,2 5,1 3,6 

5 Богородский 12,0 8,7 4,4 1,4 3,1 

6 Верхнекамский 75,3 54,2 29,2 10,0 2,9 

7 Верхошижемский 14,0 12,9 9,0 2,1 4,3 

8 Вятскополянский 78,9 83,0 62,0 0,9 68,9 

9 Даровской 26,0 18,8 10,6 3,8 2,8 

10 Зуевский 47,1 36,0 20,6 2,7 7,6 

11 Кикнурский 21,6 16,3 8,3 1,7 4,9 

12 Кильмезский 24,6 18,4 11,8 3,1 3,8 

13 Кирово-Чепецкий 123,4 172,8 97,2 2,3 42,3 

14 Котельничский 64,1 64,6 38,6 4,0 9,7 

15 Кумёнский 21,2 21,4 16,9 1,9 8,9 

16 Лебяжский 17,2 12,4 7,7 1,3 5,9 

17 Лузский 36,0 26,8 16,6 5,3 3,1 

18 Малмыжский 48,1 35,6 24,2 2,2 11,0 

19 Мурашинский 29,1 20,5 11,7 3,4 3,4 

20 Нагорский 22,7 16,6 9,1 7,2 1,3 

21 Немский 13,2 11,4 7,3 2,2 3,3 

22 Нолинский 37,9 28,8 20,1 2,3 8,7 

23 Омутнинский 64,8 59,2 41,8 5,2 8,0 

24 Опаринский 22,3 18,2 10,2 6,0 1,7 

25 Оричевский 36,7 36,4 30,3 2,4 12,6 

26 Орловский
335

 22,8 19,6 12,6 2,0 6,3 

27 Пижанский 17,5 15,2 10,1 1,2 8,4 

28 Подосиновский 32,8 25,6 15,1 4,3 3,5 

29 Санчурский 28,4 17,7 8,7 1,5 5,8 

30 Свечинский 14,7 12,2 7,6 1,8 4,2 

31 Слободской 83 82,2 64,6 3,7 17,5 

32 Советский 39,6 35,4 25,7 2,4 10,7 

33 Сунский 12,7 10,2 6,1 1,2 5,1 

34 Тужинский 15,6 12,3 6,8 1,5 4,5 

35 Унинский 17,4 13,0 8,3 2,1 4,0 

36 Уржумский 53,0 38,8 24,9 3,0 8,3 

37 Фалёнский 23,2 17,8 9,7 2,5 3,9 

38 Шабалинский 29,2 17,5 9,8 3,9 2,5 

39 Юрьянский 31,5 34,3 25,7 3,0 8,6 

40 Яранский 43,9 37,3 24,6 2,4 10,3 

 Кировская область 1727,3 1692,7 1304,3 120,4 10,8 

                                                           
334

 Данные по районам приведены с учётом соответствующих городских округов (горсоветов). 
335

 Здесь и далее в приложениях. Орловский район до сентября 1992 г. именовался Халтуринский район. 
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Приложение II 

Межрегиональные миграции населения Кировской области в 2000–2014 гг. 

 
Территории прибытия и выбытия 

Число  

прибывших 

Число  

выбывших 

Миграционный 

прирост 

1 Межрегиональная миграция 105293 172403 –67110 

2 Центральный федеральный округ 13364 36856 –23492 

3 Белгородская область 358 1033 –675 

4 Брянская область 489 593 –104 

5 Владимирская область 642 1498 –856 

6 Воронежская область 445 938 –493 

7 Ивановская область 574 1096 –522 

8 Калужская область 421 843 –422 

9 Костромская область 1751 2105 –354 

10 Курская область 250 470 –220 

11 Липецкая область 207 443 –236 

12 Московская область 3389 12621 –9232 

13 Орловская область 173 292 –119 

14 Рязанская область 233 673 –440 

15 Смоленская область 218 573 –355 

16 Тамбовская область 207 350 –143 

17 Тверская область 540 1101 –561 

18 Тульская область 407 794 –387 

19 Ярославская область 545 1251 –706 

20 г. Москва 2515 10182 –7667 

21 Северо-Западный федеральный округ 25555 33312 –7757 

22 Республика Карелия 263 490 –227 

23 Республика Коми 13681 10056 3625 

24 Архангельская область 3020 3030 –10 

25 Ненецкий авт. Округ 216 252 –36 

26 Архангельская область (кроме Ненецкого АО) 2804 2778 26 

27 Вологодская область 1217 2075 –858 

28 Калининградская область 382 910 –528 

29 Ленинградская область 1460 4587 –3127 

30 Мурманская область 1951 2325 –374 

31 Новгородская область 216 381 –165 

32 Псковская область 257 480 –223 

33 г. Санкт-Петербург 3108 8978 –5870 

34 Южный федеральный округ 4395 8785 –4390 

35 Республика Адыгея 121 284 –163 

36 Республика Калмыкия 34 30 4 

37 Краснодарский край 2128 5403 –3275 

38 Астраханская область 260 284 –24 

39 Волгоградская область 662 888 –226 

40 Ростовская область 1190 1896 –706 

41 Северо-Кавказский федеральный округ 2068 2413 –345 

42 Республика Дагестан 526 349 177 

43 Республика Ингушетия 141 210 –69 

44 Кабардино-Балкарская Республика 123 110 13 

45 Карачаево-Черкесская Республика 114 89 25 
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46 Республика Северная Осетия- Алания 208 179 29 

47 Чеченская Республика 138 123 15 

48 Ставропольский край 818 1353 –535 

49 Приволжский федеральный округ 37333 61089 –23756 

50 Республика Башкортостан 720 1085 –365 

51 Республика Марий Эл 6975 11971 –4996 

52 Республика Мордовия 168 260 –92 

53 Республика Татарстан (Татарстан) 7277 13007 –5730 

54 Удмуртская Республика 7552 8782 –1230 

55 Чувашская Республика (Чувашия) 756 1409 –653 

56 Пермский край 4520 6738 –2458 

57 Нижегородская область 4775 11022 –6247 

58 Оренбургская область 736 920 –184 

59 Пензенская область 553 805 –252 

60 Самарская область 1327 2239 –912 

61 Саратовская область 1442 1890 –448 

62 Ульяновская область 531 721 –189 

63 Уральский федеральный округ 12493 20756 –8263 

64 Курганская область 454 453 1 

65 Свердловская область 4434 8123 –3689 

66 Тюменская область 7039 11536 –4497 

67 Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 3413 5951 –2538 

68 Ямало-Ненецкий авт. округ 2501 3472 –971 

69 Тюменская область (без округов) 1125 2113 –988 

70 Челябинская область 1097 1740 –643 

71 Сибирский федеральный округ 6043 5971 72 

72 Республика Алтай 27 34 –7 

73 Республика Бурятия 291 190 101 

74 Республика Тыва 65 40 25 

75 Республика Хакасия 133 155 –22 

76 Алтайский край 539 524 15 

77 Забайкальский край 598 488 110 

78 Красноярский край 1667 1484 183 

79 Иркутская область 1013 815 198 

80 Кемеровская область 487 651 –164 

81 Новосибирская область 512 773 –261 

82 Омская область 460 525 –65 

83 Томская область 251 292 –41 

84 Дальневосточный федеральный округ 4042 3221 821 

85 Республика Саха (Якутия) 820 525 295 

86 Камчатский край 367 330 37 

87 Приморский край 751 686 65 

88 Хабаровский край 543 542 1 

89 Амурская область 378 317 61 

90 Магаданская область 687 302 385 

91 Сахалинская область 308 331 –23 

92 Еврейская автономная область 41 60 –19 

93 Чукотский авт. Округ 147 128 19 

94 
Для справки: вся внешняя миграция 

(включая международную) 
118049 177639 –59590 
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Приложение III 

Миграционный прирост (убыль) по муниципальным районам 

 и городским округам Кировской области за 2000–2014 гг. 

Городской округ, муниципальный район Человек 

Киров 6167 

Вятские Поляны –148 

Кирово-Чепецк –541 

Котельнич –18 

Слободской 122 

Первомайский  –176 

Арбажский район –236 

Афанасьевский район –207 

Белохолуницкий район –239 

Богородский район –87 

Верхнекамский район –821 

Верхошижемский район –78 

Вятскополянский район –356 

Даровский район  –106 

Зуевский район –255 

Кикнурский район –165 

Кильмезский район –212 

Кирово-Чепецкий район –614 

Котельничский район –211 

Кумёнский район –46 

Лебяжский район –117 

Лузский район –315 

Малмыжский район –383 

Мурашинский район –190 

Нагорский район –156 

Немский район –114 

Нолинский район –232 

Омутнинский район –419 

Опаринский район –381 

Оричевский район –496 

Орловский район –115 

Пижанский район –187 

Подосиновский район –343 

Санчурский район –154 

Свечинский район –130 

Слободской район 56 

Советский район –223 

Сунский район –109 

Тужинский район –89 

Унинский район –138 

Уржумский район –284 

Фалёнский район –278 

Шабалинский район –166 

Юрьянский район –105 

Яранский район –257 
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Приложение IV 

Численность населения городов и посёлков городского типа 

 Кировской области в 1989 и 2015 гг. 

Численность населения 

 Название 15 января  

1970 г
. 336

 

12 января 

1989 г.
337

 
1 января 2015 г. 

1 Арбаж 3,4 4,9 3,2 

2 Аркуль 5,3 3,2 1,9 

3 Афанасьево 3,8 5,0 3,4 

4 Белая Холуница 12,3 13,4 10,6 

5 Белореченск 5,0 1,8 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

6 Богородское 

В январе 1971 г. 

преобразован  

в ПГТ 

3,7 2,6 

7 Боровой 3,5 1,8 
В июле 1999 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

8 Вахруши 10,6 12,3 9,7 

9 Верхошижемье 3,3 5,0 4,2 

10 Восточный 

В январе 1973 г. 

отнесён к катего-

рии рабочих по-

сёлков 

8,2 7,2 

11 Вятские Поляны 32,7 44,5 33,3 

12 Даровской 4,7 7,2 6,8 

13 Демьяново 4,8 7,0 5,1 

14 Дубровка 3,2 2,6 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

15 Заря 1,2 1,6 
В августе 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

16 Зуевка 17,0 16,1 10,8 

17 Каринторф 3,9 2,9 
В августе 1991 г. передан в состав 

г. Кирово-Чепецка 

18 Кикнур 4,1 6,7 4,6 

19 Кильмезь 4,6 6,2 5,7 

20 Киров 332,5 440,2 493,3 

21 Кирово-Чепецк 51,0 92,4 75,0 

22 Кирс 14,2 14,2 9,8 

23 Косино 3,4 2,9 
В апреле 2012 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

24 Котельнич 29,2 36,8 24,3 

                                                           
336

 Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность городского населения РСФСР, ее террито-

риальных единиц,городских поселений и городских районов по полу. Демографический ежене-

дельник Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2.php (дата обращения: 

10.10.2015). 
337

 Всесоюзная перепись населения 1989 г.Численность городского населения РСФСР, ее территори-

альных единиц,городских поселений и городских районов по полу. Демографический еженедель-

ник Демоскоп Weekly. URL:http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg2.php (дата обращения: 

10.10.2015). 
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Численность населения 

 Название 15 января  

1970 г
. 336

 

12 января 

1989 г.
337

 
1 января 2015 г. 

25 Красная Поляна 10,7 8,5 6,3 

26 Кумёны 3,7 5,6 4,8 

27 Лальск 6,8 5,5 3,2 

28 Лебяжье 2,5 3,8 3,2 

29 Лёвинцы Нет данных Нет данных 2,3 

30 Ленинское 5,3 5,9 4,8 

31 Лесной 8,1 7,5 4,6 

32 Лесные Поляны 3,1 2,6 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

33 Луза 14,0 13,7 10,5 

34 Лянгасово 11,2 13,0 
В марте 2005 г. включён в черту  

г. Кирова 

35 Малмыж 11,2 10,7 7,5 

36 Маромица 

В ноябре 1972 г. 

преобразован в 

ПГТ 

2,3 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

37 Медведок 3,2 2,6 
В июне 2006 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

38 Мирный 3,3 3,9 4,4 

39 Мураши 12,7 10,1 6,5 

40 Мурыгино 8,8 9,0 7,4 

41 Нагорск 4,3 5,8 4,6 

42 Нема 

В декабре 1981 г. 

отнесён к категории 

рабочих посёлков 

4,1 3,5 

43 Нижнеивкино 

В августе 1970 г. 

преобразован в 

посёлок курортно-

го типа 

3,2 2,0 

44 Нововятск 26,4 37,9 
В октябре 1989 г. передан  

в состав г. Кирова 

45 Нолинск 11,4 10,9 9,8 

46 Октябрьский 3,8 2,5 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

47 Омутнинск 28,8 29,2 22,5 

48 Опарино 6,6 5,9 4,0 

49 Оричи 4,7 9,9 7,6 

50 

Орлов (до сентября 

1992 г. именовался 

Халтурин) 

10,6 10,3 6,9 

51 Пелес 5,5 1,2 
В июле 1999 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

52 

Первомайский (до 

апреля 2004 г. имено-

вался также Юрья-2) 

Нет данных 

Население 

учитыва-

лось в со-

ставе ПГТ 

Юрья 

6,4 
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Численность населения 

 Название 15 января  

1970 г
. 336

 

12 января 

1989 г.
337

 
1 января 2015 г. 

53 Первомайский 3,6 4,2 
В марте 2005 г. включён в черту  

г. Слободского 

54 Песковка 9,1 7,9 4,3 

55 Пижанка 2,6 4,2 3,7 

56 Пинюг 6,8 4,0 2,0 

57 Подосиновец 3,0 4,4 3,8 

58 Радужный 
Возник в августе 

1977 г. 
8,5 

В марте 2005 г. включён в черту  

г. Кирова 

59 Рудничный 6,1 7,7 4,6 

60 Санчурск 6,6 6,5 4,3 

61 Светлополянск 0,0 4,0 2,8 

62 Свеча 4,8 5,7 4,3 

63 Слободской 34,4 39,2 33,4 

64 Советск 17,0 19,4 15,7 

65 Созимский 5,3 3,3 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

66 Сосновка 16,7 15,2 11,6 

67 Стрижи 3,0 4,7 3,4 

68 Суна 

В январе 1971 г. 

преобразован  

в ПГТ 

3,6 2,1 

69 Торфяной 2,9 2,7 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

70 Тужа 

В январе 1971 г. 

преобразован  

в ПГТ 

5,5 4,3 

71 Уни 4,0 5,1 4,4 

72 Уржум 11,4 12,1 10,1 

73 Фалёнки 6,5 6,8 4,8 

74 Христофорово 3,2 1,3 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

75 Чепецкий 3,0 1,6 
В июле 1999 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

76 Чёрная Холуница 3,1 2,1 
В мае 2005 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

77 Чернореченский 7,7 2,2 
В июле 1999 г. преобразован  

в сельский населённый пункт 

78 Юрья 8,2 14,8 5,4 

79 Яранск 15,4 20,5 16,5 

 

Для справки: прочие бывшие городские населённые пункты в Кировской области 

 

80 Коминтерновский В июне 1959 г. включён в черту г. Кирова 

81 Вятский 
В марте 1955 г. объединён с посёлком Лесозаводский  

в г. Нововятске 

82 Лесозаводский В марте 1955 г. объединён с посёлком Вятский в г. Нововятске 
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Приложение VI 

Динамика сети дошкольных образовательных организаций в г. Кирове 

 и районах Кировской области (данные на конец года)
343

 

  1990
344

 2000 2014
345

 

  
Число 

ДОО 

Число 

мест  

в ДОО 

Число 

ДОО 

Число 

мест  

в ДОО 

Число 

ДОО
346

 

Число 

мест  

в ДОО
347

 

1 Киров 249 30909 131 18815 138 26378 

2 Арбажский 18 843 7 643 1 324 

3 Афанасьевский 38 1677 22 1181 10 1083 

4 Белохолуницкий 38 2337 23 1430 8 940 

5 Богородский 16 682 2 397 1 186 

6 Верхнекамский 58 3577 18 1686 13 1450 

7 Верхошижемский 16 838 8 388 5 542 

8 Вятскополянский 52 4831 29 3292 18 3508 

9 Даровской 32 1346 13 614 7 510 

10 Зуевский 36 1989 18 1386 10 1092 

11 Кикнурский 21 1274 6 679 1 437 

12 Кильмезский 34 1345 17 735 6 766 

13 Кирово-Чепецкий 42 3929 38 6009 36 5046 

14 Котельничский 53 3627 20 2320 14 1711 

15 Кумёнский 30 2103 20 2093 15 1320 

16 Лебяжский 22 1239 7 605 1 365 

17 Лузский 31 1822 17 1255 10 979 

18 Малмыжский 41 2234 19 1144 14 936 

19 Мурашинский 23 1305 10 1000 6 653 

20 Нагорский 35 1627 9 610 7 457 

21 Немский 20 971 8 612 6 423 

22 Нолинский 38 1808 17 1129 15 1040 

23 Омутнинский 52 4052 22 2564 10 2232 

24 Опаринский 22 1529 15 917 10 580 

25 Оричевский 33 2117 17 1650 14 1783 

26 Орловский  22 1115 13 573 8 626 

27 Пижанский 23 1100 9 600 2 526 

28 Подосиновский 32 1902 17 1107 6 901 

29 Санчурский 23 825 10 485 7 316 

30 Свечинский 18 819 2 354 2 392 

31 Слободской 64 5111 36 3481 23 3832 

32 Советский 40 2050 16 1150 8 1366 

33 Сунский 16 768 11 367 6 396 

                                                           
343

 Данные по районам приведены с учётом соответствующих городских округов (горсоветов). 
344

 Данные за 1990 и 2000 г. приведены из статистического сборника: Кировская область в 2001 го-

ду: cтат. ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Киров. обл. ком. гос. стат. по Киров. обл., 

2002.  177 с.  
345

 Кировская область. База данных муниципальных образований. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/ 

munst/munst33/DBInet.cgi (дата обращения: 10.09.2015). 
346

 Без субъектов малого предпринимательства. 
347

 Включая группы дошкольного образования, организованные в общеобразовательных организа-

циях. 
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34 Тужинский 19 816 4 429 2 348 

35 Унинский 22 1340 16 953 7 485 

36 Уржумский 45 2007 18 1318 7 1319 

37 Фалёнский 27 1282 15 735 6 510 

38 Шабалинский 32 1166 9 477 6 621 

39 Юрьянский 33 2476 21 1527 15 1612 

40 Яранский 38 2198 17 991 8 1182 

 Кировская область 1504 104986 727 67701 489 69173 
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Приложение VII 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях в г. Кирове  

и районах Кировской области (данные на конец года)
348

 

  1990
349

 2000 2014
350

 

1 Киров 36284 18721 27095 

2 Арбажский 848 327 291 

3 Афанасьевский 1955 677 962 

4 Белохолуницкий 2286 1006 1041 

5 Богородский 702 228 157 

6 Верхнекамский 3973 1267 1393 

7 Верхошижемский 908 292 473 

8 Вятскополянский 6319 2641 3618 

9 Даровской 1483 432 517 

10 Зуевский 2484 993 1056 

11 Кикнурский 1216 427 398 

12 Кильмезский 1572 644 733 

13 Кирово-Чепецкий 3885 4365 4907 

14 Котельничский 3814 1347 1677 

15 Кумёнский 1828 824 971 

16 Лебяжский 1141 380 330 

17 Лузский 1843 874 785 

18 Малмыжский 2433 945 1014 

19 Мурашинский 1305 458 571 

20 Нагорский 1326 421 415 

21 Немский 1084 396 392 

22 Нолинский 2215 889 1018 

23 Омутнинский 4575 1954 2278 

24 Опаринский 1433 578 435 

25 Оричевский 2516 1135 1678 

26 Орловский  1513 556 684 

27 Пижанский 1147 402 462 

28 Подосиновский 2117 855 808 

29 Санчурский 903 268 298 

30 Свечинский 843 249 385 

31 Слободской 6082 2728 3713 

32 Советский 2667 930 1344 

33 Сунский 869 266 286 

34 Тужинский 1032 322 292 

35 Унинский 1182 559 471 

36 Уржумский 2323 922 1173 

                                                           
348

 Данные по районам приведены с учётом соответствующих городских округов (горсоветов). 
349

 Данные за 1990 и 2000 г. приведены из статистического сборника: Кировская область в 2001 го-

ду: cтат. ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Киров. обл. ком. гос. стат. по Киров. обл., 

2002.  177 с. 
350

 Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Кировская область. Источник: База данных муниципальных образований. URL: http://www.gks.ru/ 

dbscripts/munst/munst33/DBInet.cgi (дата обращения: 10.09.2015) 
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37 Фалёнский 1325 523 434 

38 Шабалинский 1252 426 519 

39 Юрьянский 2764 1334 998 

40 Яранский 2784 848 1195 

 Кировская область 118231 53409 67745 
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Приложение VIII 

Число дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
351

 

  1990/1991
352

 2000/2001 2014/2015
353

 

1 Киров 72 86 69 

2 Арбажский 16 14 8 

3 Афанасьевский 32 33 24 

4 Белохолуницкий 25 22 15 

5 Богородский 11 11 6 

6 Верхнекамский 28 28 11 

7 Верхошижемский 12 12 10 

8 Вятскополянский 32 35 22 

9 Даровской 26 21 9 

10 Зуевский 28 27 17 

11 Кикнурский 22 19 9 

12 Кильмезский 30 33 17 

13 Кирово-Чепецкий 32 30 30 

14 Котельничский 38 38 21 

15 Кумёнский 20 16 14 

16 Лебяжский 20 18 9 

17 Лузский 26 23 8 

18 Малмыжский 58 50 30 

19 Мурашинский 15 13 7 

20 Нагорский 29 25 9 

21 Немский 11 11 9 

22 Нолинский 24 22 10 

23 Омутнинский 33 29 16 

24 Опаринский 17 16 10 

25 Оричевский 21 20 17 

26 Орловский  17 13 10 

27 Пижанский 19 18 12 

28 Подосиновский 22 21 13 

29 Санчурский 20 20 9 

30 Свечинский 13 13 4 

31 Слободской 36 35 25 

32 Советский 32 31 19 

33 Сунский 11 12 5 

34 Тужинский 16 18 6 

35 Унинский 21 20 14 

36 Уржумский 52 44 25 

37 Фалёнский 24 23 11 

38 Шабалинский 23 23 9 

39 Юрьянский 24 24 11 

40 Яранский 30 30 17 

 Кировская область 1038 997 598 

                                                           
351

 Данные по районам приведены с учётом соответствующих городских округов (горсоветов). 
352

 Данные за 1990 и 2000 г. приведены из статистического сборника: Кировская область в 2001 году: cтат. 

ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Киров. обл. ком. гос. стат. по Киров. обл., 2002.  177 с. 
353

 Общеобразовательные организации Кировской области: стат. сб. Киров: Террит. орган Федер. 

службы гос. статистики по Киров. обл., 2015.  52 с. 
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Приложение IX 

Численность обучающихся в дневных государственных 

 и муниципальных общеобразовательных организациях 

(на начало учебного года; чел.)
354

 

  1990/1991
355

 2000/2001 2014/2015
356

 

1 Киров 61232 61126 46889 

2 Арбажский 1901 1591 575 

3 Афанасьевский 3106 3535 1642 

4 Белохолуницкий 4097 3456 1850 

5 Богородский 1404 1134 356 

6 Верхнекамский 6997 5704 2608 

7 Верхошижемский 1896 1756 810 

8 Вятскополянский 11333 11124 6273 

9 Даровской 2656 2533 1077 

10 Зуевский 4628 4029 2065 

11 Кикнурский 2416 2465 833 

12 Кильмезский 2984 3098 1383 

13 Кирово-Чепецкий 19656 16476 8582 

14 Котельничский 8083 6904 3423 

15 Кумёнский 3341 3181 1825 

16 Лебяжский 2105 2171 674 

17 Лузский 3482 3304 1664 

18 Малмыжский 5400 5349 2776 

19 Мурашинский 2579 2268 1156 

20 Нагорский 2491 2182 887 

21 Немский 1907 1834 746 

22 Нолинский 4228 3807 1959 

23 Омутнинский 8233 7742 4224 

24 Опаринский 2604 2537 964 

25 Оричевский 4927 3988 2752 

26 Орловский  2595 2369 1033 

27 Пижанский 2738 2544 1045 

28 Подосиновский 3606 3362 1567 

29 Санчурский 2162 2121 828 

30 Свечинский 1632 1463 703 

31 Слободской 10722 8483 6068 

32 Советский 4711 5077 2521 

33 Сунский 1600 1471 567 

34 Тужинский 2010 1934 686 

35 Унинский 2207 2064 909 

36 Уржумский 5546 5557 2809 

37 Фалёнский 2564 2495 950 

                                                           
354

 Данные по районам приведены с учётом соответствующих городских округов (горсоветов). 
355

 Данные за 1990 и 2000 г. приведены из статистического сборника: Кировская область в 2001 го-

ду: cтат. ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Киров. обл. ком. гос. стат. по Киров. обл., 

2002.  177 с. 
356

Общеобразовательные организации Кировской области: стат. сб. Киров: Террит. орган Федер. 

службы гос. статистики по Киров. обл., 2015.  52 с. 
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38 Шабалинский 2129 2200 860 

39 Юрьянский 5182 5751 2233 

40 Яранский 5320 5613 2236 

 Кировская область 228410 215798 123008 
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Приложение X 

Показатели библиотечной сети в Кировской области (на конец года)
357

 

  1990
358

 2000 2014
359

 

  

Число 

библио-

тек 

Библ. фонд 

на 1 тыс. 

жит.   

(тыс. экз.) 

Число 

библио-

тек 

Библ. фонд 

на 1 тыс. 

жит.  

(тыс. экз.) 

Число 

библио-

тек 

Библ. фонд 

на 1 тыс. 

жит.  

 (тыс. экз.) 

1 Киров 73 12,4 43 12,2 31 11,0 

2 Арбажский 21 18,1 16 19,4 14 24,0 

3 
Афанасьев-

ский 
35 20,4 33 19,9 27 19,1 

4 
Белохолуниц-

кий 
27 13,5 26 11,9 21 10,6 

5 Богородский 16 16,1 12 14,5 12 21,6 

6 Верхнекамский 31 7,4 21 7,2 17 7,0 

7 
Верхошижем-

ский 
19 18,8 16 16,7 14 17,2 

8 
Вятскополянс-

кий 
34 7,7 33 7,5 19 6,4 

9 Даровской 29 16,3 28 18,4 14 13,3 

10 Зуевский 38 12,9 26 9,4 20 9,0 

11 Кикнурский 22 15,5 22 18,3 15 24,1 

12 Кильмезский 25 13,1 25 14 22 18,2 

13 
Кирово-

Чепецкий 
55 7,6 37 6,8 28 5,3 

14 Котельничский 51 10 26 8,8 9 5,5 

15 Кумёнский 26 15,6 22 15,6 16 15,5 

16 Лебяжский 23 19,1 23 17 13 15,0 

17 Лузский 27 14,6 24 13,8 17 13,2 

18 Малмыжский 38 11,9 38 11,2 29 10,9 

19 Мурашинский 25 17,5 17 14,1 12 14,6 

20 Нагорский 25 13,9 23 15 17 16,0 

21 Немский 15 18,5 14 18 10 17,5 

22 Нолинский 30 15,2 28 15,1 24 14,2 

23 Омутнинский 30 7,6 23 6,4 17 7,2 

24 Опаринский 16 13 16 11,5 3 6,1 

25 Оричевский 33 9,4 22 6,6 20 5,3 

26 Орловский  23 15,7 16 13,5 1 14,3 

27 Пижанский 20 15 19 17 16 22,9 

28 
Подосинов-

ский 
24 13,3 23 12,3 16 11,6 

29 Санчурский 30 20,5 20 20,2 15 26,7 

                                                           
357

 Данные по районам приведены с учётом соответствующих городских округов (горсоветов). 
358

 Данные за 1990 и 2000 г. приведены из статистического сборника: Кировская область в 2001 го-

ду: cтат. ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Киров. обл. ком. гос. стат. по Киров. обл., 

2002.  177 с. 
359

 Кировская область в 2014 году: cтат. ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Террит. ор-

ган Федер. службы гос. статистики по Киров. обл., 2015.  182 с.; включая структурные подразделе-

ния (филиалы) учреждений. 
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30 Свечинский 18 17,5 16 17,5 10 17,3 

31 Слободской 54 8,1 41 7,7 23 4,7 

32 Советский 35 12,6 30 12,3 27 11,0 

33 Сунский 17 17 16 18 14 21,7 

34 Тужинский 18 15,6 16 14,8 14 18,3 

35 Унинский 21 17,7 21 16,5 17 16,5 

36 Уржумский 41 14,1 40 13,1 17 8,4 

37 Фалёнский 27 17,2 23 15,2 16 12,0 

38 Шабалинский 29 20,4 25 16,3 17 16,0 

39 Юрьянский 27 9 20 7,1 18 10,0 

40 Яранский 33 14,7 30 14,1 20 16,6 

 
Кировская 

область 
1181 12,1 970 11,5 682 10,5 
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Приложение XI 

Число учреждений культурно-досугового типа(на конец года)
360

 

  1990
361

 2000 2014
362

 

1 Киров 47 25 22 

2 Арбажский 22 14 10 

3 Афанасьевский 49 34 20 

4 Белохолуницкий 39 23 20 

5 Богородский 16 11 8 

6 Верхнекамский 31 19 16 

7 Верхошижемский 26 12 11 

8 Вятскополянский 39 33 13 

9 Даровской 43 22 14 

10 Зуевский 54 27 20 

11 Кикнурский 32 20 11 

12 Кильмезский 38 37 18 

13 Кирово-Чепецкий 55 16 13 

14 Котельничский 56 33 19 

15 Кумёнский 37 26 17 

16 Лебяжский 35 25 15 

17 Лузский 40 26 20 

18 Малмыжский 66 49 31 

19 Мурашинский 29 14 11 

20 Нагорский 34 21 13 

21 Немский 23 17 9 

22 Нолинский 41 25 15 

23 Омутнинский 41 24 14 

24 Опаринский 21 19 8 

25 Оричевский 42 20 19 

26 Орловский  28 17 14 

27 Пижанский 28 23 13 

28 Подосиновский 27 23 15 

29 Санчурский 40 19 14 

30 Свечинский 25 15 7 

31 Слободской 61 35 19 

32 Советский 47 31 23 

33 Сунский 21 14 12 

34 Тужинский 26 17 12 

35 Унинский 29 23 10 

36 Уржумский 60 51 22 

37 Фалёнский 37 22 15 

38 Шабалинский 39 18 7 

39 Юрьянский 37 21 16 

40 Яранский 48 33 18 

 Кировская область 1509 954 615 

                                                           
360

 Данные по районам приведены с учётом соответствующих городских округов (горсоветов). 
361

 Данные за 1990 и 2000 г. приведены из статистического сборника: Кировская область в 2001 го-

ду: cтат. ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Киров. обл. ком. гос. стат. по Киров. обл., 

2002.  177 с. 
362

 Кировская область. База данных муниципальных образований. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/ 

munst/munst33/DBInet.cgi (дата обращения: 10.09.2015). 
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Приложение XII 

Обеспеченность врачебным и средним медицинским персоналом 

 в г. Кирове и районах Кировской области на 10 тыс. чел. (данные на конец года)
363

 

  1990
364

 2000 2014
365

 

  Врачи 
Сред. мед. 

персонал 
Врачи 

Сред. мед. 

персонал 
Врачи 

Сред. мед. 

персонал 

1 Киров 50,1 114,7 77,7 147,2 74,2 142,2 

2 Арбажский 21,8 116,8 22,1 135,6 22,2 103,2 

3 Афанасьевский 18,3 138,2 17,3 130,7 19,5 114,2 

4 Белохолуницкий 22,4 106,6 20,1 134,3 22,0 104,7 

5 Богородский 22,1 127,9 24,3 139,2 24,9 101,9 

6 Верхнекамский 16,4 81,1 17,2 111 21,5 118,3 

7 Верхошижемский 19,8 130,2 17,2 119 19,9 99,7 

8 Вятскополянский 28,7 88,0 30,1 104,4 29,0 104,0 

9 Даровской 19,0 98,4 23,8 131,9 18,8 113,9 

10 Зуевский 19,4 91,6 24,8 136,1 22,3 107,7 

11 Кикнурский 18,8 134,4 20,0 128,6 21,7 113,2 

12 Кильмезский 18,7 100 19,6 120,7 20,3 111,0 

13 Кирово-Чепецкий 11,8 37,1 42,0 113,2 48,1 125,8 

14 Котельничский 29,4 126 30,4 149,2 30,3 124,9 

15 Кумёнский 23,4 123,4 46,0 189,5 46,3 198,7 

16 Лебяжский 19,2 112,3 13,2 130,6 24,7 124,6 

17 Лузский 22,1 119,9 22,0 124,7 21,1 97,0 

18 Малмыжский 14,9 112,9 14,6 117 20,3 125,5 

19 Мурашинский 19,9 101 24,4 137,2 24,8 95,6 

20 Нагорский 18,4 124,5 21,6 136,7 26,4 102,3 

21 Немский 19,3 109,6 17,9 111,3 19,3 82,7 

22 Нолинский 24,0 124,8 23,3 135,9 24,4 100,9 

23 Омутнинский 18,2 92,1 25,9 120,5 23,7 126,7 

24 Опаринский 19,9 114 15,2 133,1 14,7 108,6 

25 Оричевский 21,9 94,2 28,9 126,5 25,4 96,6 

26 Орловский  22,8 93,6 19,7 101,1 19,8 107,1 

27 Пижанский 17,5 118,8 21,5 135,4 19,8 109,9 

28 Подосиновский 20,1 120,1 21,8 137,2 16,5 121,7 

29 Санчурский 27,5 130,3 28,3 157,2 26,4 137,6 

30 Свечинский 25,2 101,7 22,1 107,7 14,5 92,4 

31 Слободской 24,4 95,9 32,7 114 31,4 97,6 

32 Советский 28,0 136,3 33,8 166,2 33,4 154,8 

33 Сунский 15,7 109,8 22,8 130,4 11,4 94,4 

34 Тужинский 19,4 108,9 18,5 129,6 23,5 123,2 

35 Унинский 24,6 105,4 24,4 117,1 27,8 108,7 

36 Уржумский 26,2 161 24,5 166,6 27,4 145,3 

                                                           
363

 Данные по районам приведены с учётом соответствующих городских округов (горсоветов). 
364

 Данные за 1990 и 2000 г. приведены из статистического сборника: Кировская область в 2001 го-

ду: cтат. ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Киров. обл. ком. гос. стат. по Киров. обл., 

2002.  177 с. 
365

 Кировская область в 2014 году: cтат. ежегодник: в 3 ч. Ч. 3. Города и районы. Киров: Террит. ор-

ган Федер. службы гос. статистики по Киров. обл., 2015.  182 с. 
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37 Фалёнский 21,1 105,7 18,6 106,2 21,6 110,1 

38 Шабалинский 20,9 105,8 17,6 116,2 13,3 100,4 

39 Юрьянский 24,7 93,1 26,7 100,3 22,7 88,9 

40 Яранский 24,3 114,7 24,8 109,2 22,3 116,9 

 Кировская область 33,4 132,1 43,3 132,7 46,2 125,7 
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