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1. Численность и структура населения. Формирование этнодемографического 

потенциала Республики Коми в дофеодальный период достаточно полно освещено в 

[19]. Последующий этап заселения современной территории республики также отражен 

в ряде работ [7-9]. Что касается XVI-XIX  вв., то уже имеются более полные данные, 

позволяющие количественно измерить этнодемографический потенциал Коми края. 

Опираясь на труды отечественных историков можно отметить, что в конце фео-

дальной эпохи (1858-1859 гг.) в Коми крае проживало 125 тыс. человек. В этническом 

плане коми составляли более 9/10 населения Усть-Сысольского уезда и 2/3 населения 

Яренского уезда и Ижмо-Печорского района [3, c.11]. 

В XVIII - середине XIX вв. рост населения Коми края значительно ускорился по 

сравнению с предшествующим периодом. Этому способствовали продолжавшаяся ко-

лонизация северо-восточной части края, возникновение металлургических заводов на 

Сысоле, некоторое ослабление воздействия неурожаев вследствие прогресса в земледе-

лии, постепенная смена бегства населения из Коми края временным отходом части его 

жителей на заработки, развитие нового экономического центра - Усть-Сысольска (Сык-

тывкара). 

С 1646 г.  по 1897 г.  население края увеличилось почти в 7 раз или на 145,9 тыс.  

человек.  В среднегодовом исчислении темпы прироста за рассматриваемые периоды 

составляли (%): в 1646-1678 гг. – 0,5; в 1678-1727 гг. – 1,1; в 1727-1784 гг. – 0,55; в 

1784-1858 гг. – 0,9; в 1858-1897 гг. – 0,8, т. е. наиболее быстрыми темпами население 

увеличивалось в 1678-1727 гг. По нашим расчетам, в этот период времени был наи-

меньшим отток населения из Коми края. В целом же до начала XX в. миграция не спо-

собствовала количественному росту населения, заселению территории [22, с.6-8]. 

Наиболее полное представление о демографическом потенциале населения, за-

селяющем Коми край в конце XIX в., дает первая всеобщая перепись населения Рос-

сийской Империи 1897 года. В структуре населения по полу можно отметить две харак-

терные особенности. В постоянном населении доминируют женщины. Превышение 

женщин над мужчинами составляло примерно 114,8%. Наибольшая диспропорция по-

лов имела место в возрастных группах (%): 15-19 лет - 123,5, 20-24 лет - 147,3, 15-29 

лет -  122,7, 30-34 лет - 119,7 и в 60-64 лет - 122,3, 65-69 лет - 124,0. В остальных воз-

растах превышение числа женщин над мужчинами было незначительным. В основе 

диспропорции полов в молодых возрастах, зафиксированной переписью населения 

1897 г., на наш взгляд, лежит миграционный отток населения, в структуре которого 

преобладали мужчины [22, с. 6-8]. О правильности сделанного вывода говорит и то, что 

в структуре по полу временного населения, наоборот, доминируют мужчины (в 1,6 
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раза). Говоря о возрастной структуре населения 1897 г. необходимо отметить, что оно 

переживало свою демографическую молодость [20, с. 84]. В общей численности насе-

ления доля лиц старше 60 лет составляла в Коми крае всего 7,0%. 

Этнический состав населения Коми края оставался довольно однородным. Из 

153,6 тыс. человек коми национальности в России, 136,5 тыс. или 88,9%, проживали на 

территории Коми края. В структуре же населения края на лиц коми национальности 

приходилось 80,0% [10]. Последнее указывает на то, что из края шел постоянно отток 

лиц коми национальности, а в край – приток населения из губерний  России, имеющих 

разную национальность. 

С 20-х годов начинается новый этап фоpмиpования населения, пpинципиально 

отличный от пpедыдущих лет. Коми кpай, менее постpадавший от войн и экономиче-

ской pазpухи, стал притягивать как жителей соседних областей, так и бывших выход-

цев из кpая. Если сpеднегодовые темпы пpиpоста населения в 1897-1920 гг. составляли 

0,25%, то в 1920-1926 гг.- уже 6,05%. Чтобы понять значение приводимых цифр, при-

ведем высказывание английского экономиста Томаса Роберта Мальтуса, который в сво-

ем труде “Опыт о законе народонаселения” (1798 г.) утверждал, что при годовом при-

росте в 2,8% численность населения в течение 25 лет удваивается.  

В 20-е годы Коми край из окраины царской России начинает превращаться в об-

ласть с развивающейся промышленностью. В это время активно ведутся геолого-

разведочные работы, разрабатываются проекты заготовки леса и его глубокой перера-

ботки. Перед областью была поставлена задача коренной перестройки народного хо-

зяйства на основе развития новых производств на базе природных сырьевых ресурсов. 

Малонаселенность территории и крайне неравномерное ее заселение создали сущест-

венные трудности. Основная часть населения проживала в сельской местности. 

В 1926 г. в Коми области был только один город (Усть-Сысольск) и два поселка 

городского типа (Кажим и Нювчим). Средняя плотность населения составляла 0,5 че-

ловека на кв. км. По территории области население размещалось неравномерно. В Сы-

сольском уезде (8,4% территории области) проживало 5,3% населения (2,2 человека на 

1 кв.км), Ижмо-Печорском уезде (49,5% территории) было сосредоточено 14,5% насе-

ления (0,14 человек на 1 кв.км) [14, с.15-16]. 

В начале ХХ в. национальный состав населения Коми края стал более однород-

ным. Доля лиц коренной национальности - коми составляла 92,3%. Наиболее высокая 

концентрация коми имела место в Усть-Куломском районе, куда меньше всего прони-

кало русское население. В то же время самая высокая доля русского населения наблю-

далась в Сысольском уезде, где расположен г. Усть-Сысольск. Несмотря на практиче-
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ски однородный состав населения, Коми край заселяли представители разных нацио-

нальностей (украинцы, белорусы, латыши, поляки, немцы, евреи, татары, чехи, литов-

цы, молдаване, фины, карелы, эсты, цыгане, чукчи, армяне, осетины и др.), что  послу-

жило в будущем одним из факторов привлечения населения в Коми край. Из этого так-

же следует, что в миграционной политике особое внимание необходимо уделять этни-

ческим факторам, а акценты в ней должны быть перенесены с экономических на соци-

альные аспекты [18, с. 33] (табл.1). 

Таблица 1 

Распределение населения Республики Коми по национальности  

по переписи населения 1926 г., человек 

Националь-

ность 

Уезды В целом 

по 

 Сысольский Усть-

Куломский 

Усть-

Вымский 

Ижмо-

Печорский 

республике 

Коми 63513 55865 43756 28111 191245 

Русские 9545 451 3139 502 13731 

Ненцы - - 10 2070 2080 

Евреи 37 18 7 6 68 

Украинцы 22 6 2 4 34 

Татары 18 2 1 11 32 

Поляки 18 1 2 2 23 

Немцы 7 5 1 2 15 

Латыши 13 - - 1 14 

Белорусы 5 1 4 1 11 

Прочие 36 4 9 12 61 

Всего 72214 56353 46931 30722 207314 

 

Характерной особенностью формирования населения в 30-40-е годы являлось 

то, что Коми край стал местом ссылки, спецпоселений и размещения лагерей для за-

ключенных. По документации НКВД-МВД СССР на 1 апреля 1941 г. в Республику Ко-

ми было выселено трудпоселенцев ("кулацкая ссылка") 5339 семей или 17492 человека, 

а также спецпоселенцев - польских осадников и беженцев 18772 человека. На 1 января 

1943 г. численность спецпоселенцев составила в республике 31315 человек, в том числе 

немцев - 11043, "власовцев" - 8219, бывших "кулаков" - 7102, "оуновцев" - 4088, из 

Литвы - 864 [5, с.7,11]. 

Между пеpеписями 1939 и 1959 гг. произошли дальнейшие изменения числен-

ности населения и его pазмещения. Этот пеpиод хаpактеpизуется новым усиленным 

pазвитием всех отpаслей наpодного хозяйства Республики Коми. Общая численность 

населения pеспублики увеличилась с 320,3 тыс.человек в 1939 г. до 815,0 тыс.человек в 

1959 г., т.е. почти в 2,6 pаза. 
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Наиболее заселенными к 1959 г. оказались севеpо-восточные pайоны нового 

пpомышленного освоения, в то вpемя как до 1939 г. эта часть теppитоpии была наибо-

лее слабо заселена. В некотоpых сельскохозяйственных pайонах (Удоpском, Летском, 

Сыктывдинском) население уменьшилось, главным обpазом за счет перемещения в 

гоpода. 

За 20 лет между переписями 1939 и 1959 гг. в Республике Коми было образован-

но 5 городов и 30 рабочих поселков. Наряду с существовавшим ранее городом Сык-

тывкаром (бывший Усть-Сысольск) к 1959 г. выросли новые города - Воркута, Инта, 

Печора, Сосногорск, Ухта, вокруг некоторых из них сгруппировались крупные рабочие 

поселки городского типа. В целом по республике городское население увеличилось за 

1939-1959 гг. в 16,6 раза. 

Общая численность населения Республики Коми за 1959-1970 гг. увеличилась на 

18,3% (России - 11%) и составила по переписи населения 1970 г. 964,8 тыс. человек. 

Особенно значительны темпы роста населения районов нового промышленного освое-

ния. Так, население Сыктывкарского горсовета со строительством и вводом в эксплу-

атацию первой очереди Сыктывкарского лесопромышленного комплекса увеличилось 

за эти годы в 1,9 раза. Освоение Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции вы-

звало рост населения в Ухтинском районе в 1,6 раза, а с развитием лесозаготовок в вер-

ховьях Вычегды и Мезени численность населения в Усть-Куломском и Удорском рай-

онах возросла в 1,3-1,8 раза. Темпы роста городского населения в Республике Коми за 

эти годы были близки к темпам роста населения в среднем по России. На 15 января 

1970 г. в 7 городах и 34 поселках городского типа в республике проживало свыше 62% 

всего населения. В этот период были образованы один город и шесть поселков город-

ского типа. 

В 1959-1970 гг. наблюдался дальнейший рост абсолютной численности и сель-

ского населения Республики Коми (на 10,1%), тогда как в среднем по России имело 

место его сокращение на 12,2%. Доля сельских жителей в общей численности населе-

ния республики на 15 января 1970 г. составила 38%. Характерно, что удельный вес жи-

телей села имел тенденцию к понижению, хотя в отдельных районах абсолютная чис-

ленность сельского населения увеличилась. Рост сельского населения в ряде районов 

республики объясняется развитием в них тех или иных отраслей промышленности. Так, 

строительство новой лесовозной железной дороги Микунь-Кослан и организация в тя-

готеющих к ней районах лесозаготовительных предприятий сказались на росте населе-

ния Удорского района. 
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В следующий межпереписной период 1970-1979 гг. динамика численности насе-

ления определялась темпами развития производительных сил и менее всего естествен-

ным ходом демографических процессов. На экстенсивный рост населения Республики 

Коми оказали влияние открытие и эксплуатация богатейших залежей нефти и газа, их 

глубокая переработка. Росту численности населения г. Сыктывкара способствовало 

наращивание мощностей Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, одного из 

крупнейших в Европе; росту населения г. Воркуты способствовало введение шахты 

"Воргашорская" и т.д. 

В 1970-1979 гг. городское население республики увеличилось на 196,0 тыс. че-

ловек, в то время как сельское население впервые за все годы стало уменьшаться. Его 

убыль за 10 лет составила 42,3 тыс. человек. Наиболее быстрыми темпами увеличива-

лось население районов нефтегазодобычи, их переработки. Это привело к тому, что 

большая часть населения республики стала проживать в районах Дальнего и Сpеднего 

Севера [15, c. 4-5]. 

В следующие десять лет (1979 - 1989 гг.) численность населения пpодолжала 

увеличиваться чему способствовали и естественный и мигpационный пpиpост населе-

ния. Однако, если гоpодское население увеличилось на 158,9 тыс. человек, то числен-

ность сельского пpодолжала сокpащаться. Его убыль составила 16,3 тыс. человек. 

В период коренной перестройки всего хозяйственного механизма и перехода к 

рыночной экономике в республике произошли коренные изменения в динамике  чис-

ленности населения и в структуре источников его формирования. Это проявилось в 

сокращении численности населения, в результате естественной убыли и смены мигра-

ционного притока на отток. За 1990-1998 гг. убыль населения составила 104,2 тыс че-

ловек, что количественно равно численности населения четырех районов республики: 

Ижемского, Корткеросского, Прилузского и Сыктывдинского. Что касается динамики 

сельского населения, то на нее оказали большое влияние административно-

территориальные преобразования в основе которых лежат другие факторы [23] (табл. 

2). 

Как отмечалось выше, в основе сокращения численности лежат естественная и 

миграционная убыль населения. За 1993-1997 гг. (когда началась естественная убыль 

населения) число умерших превысило число родившихся на 15,3 тыс. человек, а отри-

цательное сальдо миграции за 1990-1997 гг. составило 90,7 тыс человек. 
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Таблица 2 

Численность наличного населения Республики Коми  

в 1926-1998 гг., на начало года, тыс. человек 

Годы Все Городское Сельское Удельный вес, % 

 население население население городского сельского 

1926 225,6 10,0 215,6 4,4 95,6 

1939 320,3 29,2 291,1 9,1 90,9 

1950 423,3 172,5 250,8 40,8 59,2 

1959 815,8 484,0 331,8 59,3 40,7 

1970 964,8 597,4 367,4 61,9 38,1 

1979 1118,4 793,4 325,0 70,9 29,1 

1989 1260,7 951,7 309,0 75,5 24,5 

1990 1264,9 959,2 305,7 75,8 24,2 

1991 1264,7 961,0 303,7 76,0 24,0 

1992 1255,0 948,4 306,6 75,6 24,4 

1993 1245,7 933,7 312,0 75,0 25,0 

1994 1228,1 917,0 311,1 74,7 25,3 

1995 1201,6 899,6 302,0 74,9 25,1 

1996 1185,5 882,3 303,2 74,4 25,6 

1997 1173,6 873,5 300,1 74,4 25,6 

1998 1160,7 862,0 298,7 74,3 25,7 

 

Тенденция сокращения численности характерна как для городской, так и для 

сельской местности, однако интенсивность протекания демографических и миграцион-

ных процессов имеет свои отличия на отдельных территориях, в зависимости от клима-

тических особенностей и производственной специализации. Это привело к снижению 

демографического потенциала Дальнего Севера и его росту на Ближнем Севере 

(табл.3). 

Таблица 3 

Распределение населения Республики Коми по подзонам Севера в 1939-1998 гг. 

Показатели Годы Республика Подзоны Севера 

  Коми Дальний 

Север 

Средний 

Север 

Ближний 

Север 

Доля подзоны  1939 100,0 6,6 20,2 73,2 

в населении 1959 100,0 30,8 29,0 40,2 

республики,  1970 100,0 26,5 32,6 40,9 

% 1979 100,0 27,0 34,8 38,2 

 1985 100,0 27,8 34,6 37,6 

 1990 100,0 28,4 33,9 37,7 

 1995 100,0 26,9 33,8 39,3 

 1998 100,0 25,8 33,9 40,3 

Прирост 1939-1959 496,0 230,1 171,5 94,4 

(-убыль) 1959-1970 149,8 4,9 78,4 66,5 

населения, 1970-1979 153,6 45,5 74,9 33,2 

тыс. человек 1979-1985 87,1 34,2 27,0 25,9 

 1985-1990 59,4 23,0 13,8 22,6 

 1990-1995 -63,3 -34,7 -24,9 -3,7 

 1995-1998 -40,9 -24,6 -11,6 -4,7 
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Окончание табл. 3 

Показатели Годы Республика Подзоны Севера 

  Коми Дальний 

Север 

Средний 

Север 

Ближний 

Север 

Доля подзоны 1939-1959 100,0 46,4 34,6 19,0 

в общем  1959-1970 100,0 3,3 52,3 44,4 

приросте  1970-1979 100,0 29,6 48,8 21,6 

(-убыли)  1979-1985 100,0 39,3 31,0 29,7 

населения, % 1985-1990 100,0 38,7 23,2 38,1 

 1990-1995 -100,0 -54,8 -39,3 -5,9 

 1995-1998 -100,0 -60,1 -28,4 -11,5 

 

Наряду с изменением величины демографического потенциала и его территори-

ального размещения произошли сдвиги в его этническом составе. В настоящее время в 

Республике Коми, как и в большинстве автономий Севера, коренная национальность  

не   составляет  абсолютного  большинства, хотя численность  населения лиц коми на-

циональности постоянно увеличивается. За истекшие почти сто лет численность лиц 

коми национальности более чем удвоилась и составила по переписи населения 1989 г. 

344,5 тыс. человек, из которых 291,5 тыс. или 84,6% - жители Республики Коми. Наря-

ду с коми в республике проживает более 80 наций и народностей. Наиболее многочис-

ленны русские, украинцы, белорусы и татары. Наравне с представителями ближнего 

зарубежья в Республике Коми проживают около 30 национальностей, этнической ро-

диной которых являются  государства дальнего зарубежья. Среди них наиболее много-

численны  немцы (12,9 тыс. человек), поляки (2,2 тыс. человек), болгары (1,0 тыс. чело-

век). 

При росте абсолютной численности коми до 1994 г. шло постоянное снижение 

их доли в структуре населения по национальности. По переписи 1989 г. их удельный 

вес составлял в населении республики лишь 23,3% против 80% в 1897 г., однако, мик-

роперепись населения 1994 г. зафиксировала увеличение удельного веса коми до 26,3% 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение населения Республики Коми по  

национальности в 1926-1994 гг., % 

Национальность Годы 
 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1994 

Все население 100   100 100 100 100 100 100 
Коми 86,9 72,5 30,1 28,6 25,3 23,3 26,3 
Русские 12,6 22,0 48,6 53,1 56,7 57,7 58,1 
Украинцы - 1,9 10,9 8,6 8,5 8,3 7,2 
Белорусы - 1,1 2,8 2,6 2,2 2,2 1,8 
Немцы 0,4 0,8 2,4 1,5 1,2 1,0 1,1 
Татары - 0,2 1,0 1,2 1,6 2,1 1,9 
Др. национальности 0,1 1,5 5,1 4,4 4,5 5,4 3,6 
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Влияние экономического освоения территории и миграции на этническую 

структуру населения особенно наглядно видно при ее рассмотрении в разрезе городов и 

районов республики. В тех районах, где шло экстенсивное развитие производительных 

сил и куда были направлены основные миграционные потоки с 1939 по 1989 гг., доля 

лиц коренной национальности - коми существенно уменьшилась. Наиболее  это ощу-

тимо на примере городов республики, в первую очередь г. Печоры, а также Удорского 

и Усть-Вымского районов. 

На фоне повсеместного уменьшения удельного веса лиц коми национальности 

исключение составляют Ижемский, и Койгородский районы, где их доля увеличилась. 

Здесь также оказала влияние миграция, но в другом направлении - шел отток населения 

некоренной национальности (табл. 5) [22, с. 11-13]. 

Таблица 5 

Динамика доли лиц коренной национальности  коми в составе населения 

Республики Коми в 1939 – 1989 гг.,% 

Административные районы и  Удельный вес коми в составе населения 

территории горсоветов 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 

Республика Коми 72,5 30,1 39,6 25,3 23,3 

Горсоветы      

Сыктывкарский 70,1 48,1 38,2 35,7 33,6 

Воркутинский - 3,0 2,9 2,6 2,2 

Интинский - 7,8 9,3 9,8 8,5 

Ухтинский (включая      

Сосногорский район) 14,8 11,5 11,2 10,5 9,9 

Печорский 60,0 23,4 19,7 14,4 14,0 

Усинский - - 44,8 16,9 11,7 

Районы      

Вуктыльский - - 18,9 11,0 10,2 

Ижемкий 81,5 83,1 81,5 83,8 86,6 

Княжпогостский - 22,2 22,6 19,7 16,8 

Койгородский - 33,2 33,7 34,3 39,2 

Корткеросский 88,3 72,1 67,3 70,0 70,8 

Прилузский 67,2 60,5 59,9 61,8 61,8 

Сыктывдинский 83,8 65,9 61,7 58,7 54,2 

Сысольский 82,9 71,7 68,9 70,5 69,4 

Троицко-Печорский 66,3 29,2 23,6 22,6 24,2 

Удорский 97,4 85,3 61,9 53,5 48,4 

Усть-Вымский 63,4 37,6 36,4 31,5 29,1 

Усть-Куломский 86,6 74,0 71,5 70,4 71,1 

Усть-Цилемский 7,9 7,0 7,5 9,7 8,0 

 

На этнический состав населения Республики Коми наряду с экономической ми-

грацией стали оказывать влияние миграции по политическим мотивам. После распада 

СССР многие бывшие союзные республики ввели ряд ограничений на въезд, создали 

нетерпимые условия проживания для иноязычного населения. Проблемы возникли у 
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этнически смешанных семей - единственным местом возможного проживания стала 

опять  Россия и, в часности, Республика Коми. Не случайно поэтому в республике рез-

ко увеличилась численность киргизов, туркменов, азербайджанцев, армян, таджиков и 

др., но сократилась эстонцев, латышей и литовцев (табл.6). 

Таблица 6 

Динамика отдельных национальностей в Республике Коми  

в 1970-1989 гг., человек 

Национальность 1970 г. 1979 г. 1989 г.  1989 г. к 1970 г., раз 

Киргизы 34 48 343 10,1 

Туркмены 73 162 606 8,3 

Узбеки 489 1198 2593 5,3 

Лезгины 179 331 903 5,2 

Азербайджанцы 950 2158 4728 5,0 

Таджики 135 443 645 4,8 

Казахи 972 908 1915 2,0 

Грузины 851 1526 1683 2,0 

Армяне 1276 2104 2171 1,7 

Молдоване 3762 3591 5155 1,4 

Эстонцы 767 656 651 0,9 

Латыши 1367 1091 993 0,7 

Литовцы 5437 3425 3066 0,6 

 

Общее представлние об обмене титульными национальностями Республики Ко-

ми с бывшими союзными республиками дают данные о миграционных потоках за 1990-

1995 гг. В последующие годы, к сожалению, статотчетность не позволяет проследить 

происходящие процессы в этнодемографическом обмене республики с другими терри-

ториями России и странами СНГ. 

За 1990-1995 гг. в целом в обмене с регионами России по титульной националь-

ности  Коми республика имела положительное сальдо в 52 человека. Лишь в 1991 г. в 

результате миграции республика потеряла 704 человека лиц коми национальности. Со 

всеми государствами СНГ, исключая Белорусь, Республика Коми в 1995 г. имела поло-

жительное сальдо миграции. Что касается обмена титульными национальностями то и 

здесь имело место положительное сальдо миграции, за исключением Латвии и Белору-

си (табл. 7). 

Из представленных данных можно сделать вывод, что направление миграцион-

ных потоков ведет в многочисленных диаспорах ближнего зарубежья к сокращению 

населения славянских диаспор. В то же время на территории Республики Коми значи-

тельно увеличиваются диаспоры населения Закавказья и Средней Азии. В результате 

изменяется этническая структура населения республики:  уменьшается доля славян 
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Таблица 7 

Сальдо миграционного обмена населения Республики Коми с Россией и 

 странами СНГ  по титульным национальностям в 1990-1995 гг., человек 

Национальность 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 
Российская 
Федерация 

-2837 -11969 -10557 -16156 -17942 -13746 

Русские -1555 -2972 -3400 -8244 -11922 -9901 
Украинцы -251 -261 -200 -785 -1260 -1330 
Белорусы -90 -56 -65 -166 -339 -357 
Коми 148 -704 403 167 15 23 

Украина -1346 -3593 -4973 -1805 1479 1120 
Украинцы -583 -1986 -3162 -1276 691 543 
Русские -692 -1450 -1605 -475 650 503 
Коми 33 51 13 10 59 58 

Белорусь -103 604 -856 -1069 -167 -54 
Белорусы 61 -279 -439 -594 -123 -59 
Русские -92 -238 -328 -327 -52 -7 
Коми -20 -6 8 11 13 5 

Узбекистан 59 -22 57 20 132 170 
Узбеки 13 36 -19 -26 1 17 
Русские 32 -17 55 43 86 105 
Коми - 5 10 6 - 6 

Казахстан -95 -74 -48 64 484 550 
Казахи 5 -29 -58 -14 -2 2 
Русские 12 -74 12 89 329 419 
Коми  -2 -26 20 28 21 10 

Грузия -19 7 140 150 139 119 
Грузины -50 -12 23 24 59 56 
Русские - 23 56 60 10 26 
Коми 2 - 22 17 9 4 

Азербайджан 11 24 136 95 202 177 
Азербайджанцы -120 -2 55 41 129 131 
Русские 93 17 35 24 33 18 
Коми -11 2 8 -1 4 5 

Литва -50 -88 10 -24 -1 -6 
Литовцы -26 -84 -29 -21 3 -8 
Русские -7 12 24 2 -5 -1 
Коми 2 2 10 1 - 3 

Молдова -66 4 254 -122 148 142 
Молдоване 35 4 140 -92 59 30 
Русские -39 -14 91 -38 38 56 
Коми 4 -1 12 10 10 19 

Латвия 9 -21 170 118 52 44 
Латыши -18 -25 -15 -3 4 6 
Русские 30 -8 127 85 30 32 
Коми 2 6 28 16 12 -1 

Кыргызстан -17 -20 110 222 147 132 
Киргизы 6 -18 20 7 30 25 
Русские -10 -3 65 140 91 62 
Коми - - 7 17 - - 

Таджикистан 5 30 125 114 82 59 
Таджики -1 -8 12 12 6 8 
Русские 19 22 64 55 34 22 
Коми 2 - 5 4 2 6 

Армения -29 16 -6 93 150 89 
Армяне -33 -6 -5 72 133 - 
Русские 7 17 -1 12 11 - 
Коми 1 1 0 2 2 - 

Туркменистан -22 15 51 -2 45 50 
Туркмены -25 -2 -4 - - 7 
Русские -15 14 43 -2 33 29 
Коми -1 - - 3 -1 - 

Эстония -36 14 49 34 36 13 
Эстонцы 6 13 -4 - -1 1 
Русские -29 2 42 15 29 11 
Коми -4 - 4 5 2 - 
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и русскоязычных и увеличивается удельный вес народов тюркско-иранской группы. 

Следует согласиться с мнением  А.В.Топилина,  что  преобладание  однонациональных  

миграционных  потоков, увеличение концентрации наций, моноэтничности бывших 

союзных республик расширяет социальную базу для усиления национализма, экономи-

ческой и социальной обособленности и т.д. Избежать такого крайне неблагоприятного 

развития событий позволит укрепление единого экономического, культурного, духов-

ного пространства на постсоветской территории [21, с. 31-32]. 

Выше уже отмечалось, что в последние годы существенно упростились правила 

выезда-въезда в Россию для ее граждан и граждан стран дальнего зарубежья. Это не 

могло не отразиться на интенсивности и результативности миграционного обмена меж-

ду ними (табл. 8). 

Таблица 8 

Миграционный обмен населением Республики Коми 

со странами дальнего зарубежья в 1990-1997 гг., человек 

Год Прибыло Выбыло Миграционный при-
рост, отток (-) 

1990 3319 5670 -2331 
1991 2625 7410 -4785 
1992 2890 4507 -1617 
1993 2221 4926 -2705 
1994 482 4548 -4066 
1995 115 756 -641 
1996 68 750 -682 
1997 94 632 -538 

 

Переломным моментом в миграционном обмене со странами дальнего зарубежья 

можно считать рубеж 1994/1995 гг., когда резко сократилось число въезжающих в Рес-

публику Коми с одновременным снижением выезжающих. Однако, сальдо миграции 

по-прежнему имеет отрицательную величину. Только за 1990-1997 гг. отрицательное 

сальдо миграции со странами дальнего зарубежья составило 17385 человек. Чтобы по-

нять масштабы эмиграции достаточно сравнить, с численностью наличного населения 

Усть-Цилемского района на начало 1998 г. - 17,0 тыс. человек. Среди покинувших Рес-

публику Коми в 1997 г. почти три четверти (73%) выбрали страной пребывания Герма-

нию, Израиль – 10%, Болгарию – 6%, Финляндию – 4%. Наибольшая доля в потоке 

эмигрантов приходится на немцев (46%), каждый третий, выехавший за рубеж – рус-

ский, каждый пятнадцатый – украинец. Из числа выехавших в дальнее зарубежье 37% 

жители г. Сыктывкара, каждый пытый – г.Воркуты, 10% - ранее проживали в г.Ухте, 

6% - из Княжпогостского, 5% - из Усть-Вымского районов [13, с.14].   

Сегодня есть все основания полагать, что пока не будет преодолен экономиче-

ский и политический кризис, обеспечена стабилизация во всех сферах жизне-
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деятельности, стремление к эмиграции будет широко распространенным явлением. Ре-

гулирующая стратегия в миграционной политике должна состоять в максимальной ли-

берализации не только выезда, но и возвращения в страну на любой срок и неограни-

ченное число раз [4, с.16]. 

В последние годы произошли значительные изменения в возрастной структуре 

населения, что негативно отразилось на демографическом и трудовом потенциале рес-

публики. Отразить эти изменения позволяет  возрастной срез в исторической ретро-

спективе (табл. 9). 

Таблица 9 

Возрастная  структура населения Республики  Коми в 1897-1997 гг., % 

Годы Возраст, лет 

 0 – 19 20 - 39 40 - 59 60 и более 

1897 51,6 25,6 15,8 7,0 

1926 49,2 26,6 17,0 7,2 

1939 45,4 32,0 15,4 7,2 

1959 35,7 44,6 15,3 4,4 

1979 34,6 36,5 23,0 5,9 

1989 33,4 38,2 20,7 7,7 

1997 30,3 33,7 25,7 10,3 

 

За прошедшие 100 лет значительно уменьшилась доля молодежи и детей и су-

щественно увеличилась группа лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. Такая 

направленность изменения возрастной структуры свидетельствует о прогрессивном 

старении населения и качественном ухудшении его демографического потенциала.  

Важной характеристикой демографического потенциала является распределение 

населения по полу, поскольку мужчины и женщины одинакового возраста имеют раз-

ную величину ожидаемой продолжительности жизни. В Республике Коми в распреде-

лении населения по полу уже продолжительный период сохранялось относительно по-

стоянное соотношение мужчин и женщин (50,1 и 49,9%). В последние два года соот-

ношение мужчин и женщин выравнялось 50:50, но продолжает сохраняться различие 

внутри отдельных возрастных групп: мужчины преобладают в возрастах моложе тру-

доспособного, в трудоспособном и значительно уступают женщинам в возрастах стар-

ше трудоспособного. Причем эта особенность характерна как для городского, так и для 

сельского населения. Наибольшие диспропорции полов наблюдаются в группе 25-29 

лет - мужчин 56,8%, количественный перевес их – 11,8 тыс. человек [16, с. 9]. 

Несмотря на снижение интенсивности миграционных процессов за 1989-1997 гг. 

миграционный оборот в Республике Коми составил 1 млн. 455 тыс. человек, при чис-

ленности наличного населения на 1.01.98 г. 1 млн. 161 тыс. человек. Изменение на-
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правлений и интенсивности миграций со странами СНГ привело к увеличению в соста-

ве населения представителей закавказских и среднеазиатских республик и уменьшению 

представителей государств Прибалтики. В результате неравнозначного обмена населе-

нием с территориями России и государствами СНГ в Республике Коми резко сократи-

лась доля молодежи и возросла доля лиц старше 60-ти лет, что не совсем соответствует 

потребностям экономики, ориентированной на добывающие отрасли промышленности 

и первичную обработку их продукции. Кроме того, образовательный уровень въез-

жающих значительно ниже, чем у тех, кто покидает республику. 

Величина демографического потенциала [17, с. 5] в настоящий момент и в обо-

зримой перспективе зависит от уровня рождаемости  и смертности. Анализ протекания 

названных процессов свидетельствует о критической ситуации в воспроизводстве насе-

ления.  

 

2. Рождаемость.  В 1997 г. общий коэффициент рождаемости, в расчете на 1000 

человек, составлял 8,9, в том числе в городских поселениях - 9,0 и на селе - 8,7. Самые 

высокие уровни рождаемости в Республике Коми наблюдались в 1927 г. (52,8%о) и в 

1949 г. (50,8%о). Затем после длительного снижения его величина вновь стала расти. За  

последние 15 лет максимальный уровень рождаемости отмечался в 1983-1984 гг. 

(20,2%о), когда число родившихся на 1000 населения было в 2,3 раза больше, чем в 

1997 г. Снижение рождаемости за этот период более существенно (в 2,6 раза) произош-

ло в сельской местности, где она традиционно была выше, чем в городских поселениях, 

а в 1996-1997 гг. впервые число родившихся на 1000 сельских жителей было меньше, 

чем в городской местности и в целом по республике. Эта ситуация объясняется, прежде 

всего, снижением удельного веса молодежи в возрасте 16-29 лет в общей численности 

населения, ухудшением семейно-брачных отношений, сокращением интенсивности 

деторождений, а также рядом факторов социального и бытового характера.  

За истекшие 40 лет снижение уровня рождаемости отмечено во всех городах и 

районах республики. Здесь можно выделить два периода: первый до 70-х годов, когда 

произошло снижение уровня рождаемости почти в два раза и, второй, с середины 80-х, 

когда уровень рождаемости опустился до величины, не обеспечивающей даже простое 

воспроизводство населения (табл. 10). 
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Таблица 10 

Динамика общего коэффициента рождаемости по городам и районам Республи-

ки Коми в 1960-1997 гг., %о  

 Годы 

 1960 1970 1980 1990 1996 1997 

Республика Коми 31,2 17,0 18,2 13,4 9,2 8,9 

городские поселения 29,0 17,3 18,0 13,1 9,3 9,0 

сельская местность 34,3 16,4 18,4 14,2 8,9 8,7 

Горсоветы       

Сыктывкарский 27,5 18,2 18,7 13,8 10,1 9,7 

Воркутинский 30,4 16,1 17,5 13,2 8,6 8,2 

Вуктыльский - - 20,4 11,7 9,0 9,2 

Интинский 30,3 17,8 17,2 13,6 9,4 8,8 

Печорский 28,1 17,6 18,2 12,4 8,2 7,3 

Сосногорский - - 17,0 12,4 8,8 8,4 

Усинский - - 20,2 13,4 8,8 9,3 

Ухтинский 26,1 17,4 17,4 13,8 9,0 9,0 

Районы       

Ижемский 43,5 16,9 19,5 20,4 10,3 10,5 

Княжпогостский 25,0 16,8 17,3 11,8 8,3 8,5 

Койгородский 32,1 17,7 17,9 14,8 9,6 9,0 

Корткеросский 37,8 17,5 21,9 13,7 10,5 9,9 

Прилузский 37,0 16,4 18,0 14,2 8,6 7,6 

Сыктывдинский 33,2 14,7 18,7 12,5 8,6 8,1 

Сысольский 26,5 14,2 21,2 15,0 9,3 8,1 

Троицко-Печорский 41,0 20,2 18,3 14,6 10,1 8,7 

Удорский 32,3 17,1 13,4 8,3 11,4 9,1 

Усть-Вымский 27,1 15,7 18,5 12,6 8,0 8,5 

Усть-Куломский 41,7 17,4 19,2 13,8 9,0 10,7 

Усть-Цилемский 38,3 14,8 19,9 18,3 13,6 10,2 

 

Необходимо помнить, что сложившийся уровень рождаемости будет определять 

величину трудового и демографического потенциала в ближайшие 15 лет и в после-

дующие годы. В этой связи есть много специальных коэффициентов, позволяющих 

более точно оценить динамику рождаемости за предшествующие годы и предугадать ее 

протекание в перспективе. К числу таких удобных и простых в расчете показателей 

относится “структурный коэффициент детности” (СКД), который представляет собой 

взвешенную среднюю очередность рождения в году t в регионе i. В качестве весов бе-

рутся доли новорожденных разных очередностей рождения по следующим пяти груп-

пам: первые дети, вторые, третьи, четвертые, пятые и последующие (вместе), в качестве 

признаков – порядковые номера рождений для первых четырех групп и «6» для пятой 

группы. 

Формула, по которой рассчитывается СКД, имеет следующий вид: 

              СКД (i,t) =  KXk (i,t) + 6(1 -  Xk (i,t)),   где 
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k -  порядковый номер группы новорожденных (очередность рождения), 

К=1,2,3,4; Xk – доля новорожденных очередности k в общем числе рождений [1; 12].     

Выполненные нами расчеты за 1950-1997 гг. свидетельствуют, что с середины 

70-х годов средняя семья в Республике Коми имела менее двух детей, а этого явно не-

достаточно даже для простого замещения поколений (табл. 11). 

Таблица 11 

Динамика структурного коэффициента детности  

в Республике Коми в 1950-1997 гг. 

Год СКД Год СКД 

1950 2,294 1990 1,746 

1955 2,382 1991 1,714 

1960 2,272 1992 1,677 

1965 2,427 1993 1,618 

1970 2,065 1994 1,596 

1975 1,815 1995 1,571 

1980 1,699 1996 1,564 

1985 1,858 1997 1,565 

 

Разный вклад в формирование демографического потенциала региона вносят 

коми, русские и лица других национальностей. По имеющейся информации в течение 

1992-1997 гг. рождаемость среди женщин коми национальности сохранялась более вы-

сокой, чем среди женщин других национальностей, при общей тенденции ее снижения. 

Удельный вес детей, родившихся у матерей коми национальности ежегодно составляет 

27-28% от общей численности родившихся (табл. 12). 

Таблица 12 

Динамика общего коэффициента рождаемости у русских и коми женщин   

в Республике Коми в 1992-1997 гг., %о  

Национальность 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 

Русские 10,0  9,1 9,1 8,6 8,6 8,3 

Коми 13,4 11,3 11,0 10,7 10,3 9,9 

 

Данные микропереписи населения 1994 г. свидетельствуют о том, что в бли-

жайшие годы не ожидается роста рождаемости. Из каждой тысячи опрошенных жен-

щин в возрасте 18-44 лет, не имеющих детей, 30% не предполагают их иметь, столько  

же намерены родить одного-двух детей и только 3% - более трех. Женщины, состоящие 

в браке ожидают в семье не более двух детей, а из неимеющих детей - 25% не ожидают 

их вообще. В календаре рождений наметилась и такая опасная тенденция: если до на-

чала 90-х годов свыше 95% женщин, вступивших в первый брак, рожали первенца, то в 

1993 г. их доля сократилась до 41%. Изменилась средняя продолжительность брака при 

рождении первого ребенка с 2-х лет в 50-е годы до 4-х месяцев в 1993 г.; резко возросла 
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доля замужних женщин, не имеющих детей: с 2,6% в 1970-1974 гг. до 32,3% в 1990-

1993 гг. [11]. 

Среди замужних женщин, имеющих детей, увеличилась доля однодетных и 

практически не стало 3-х детных семей, т.е.малодетность стала массовым и широко 

распространенным явлением. Контингент фертильных возрастов, репродуктивные ус-

тановки женщин об ожидаемом числе детей свидетельствуют, что в ближайшие 10 лет 

воспроизводство населения будет иметь явно суженый характер. Увеличение числа 

детей в семьях сдерживается такими существенными причинами, как низкий уровень 

жизни, неустроенность быта, рост безработицы, нестабильность экономической си-

туации в стране и др. 

В республике сложился устойчивый рост внебрачных рождений, удельный вес 

которых в общем числе родившихся возрос с 13,5% в 1980 г., до 35% - в 1997 г. Иными 

словами, если в 1980 г. вне брака родился каждый седьмой ребенок, то в 1997 г. – уже 

каждый третий. За этот период число родившихся внебрачных детей возросло на 30% и 

составило в 1997 г. 3621 человек. Внебрачная рождаемость в расчете на 1000 женщин 

возросла во всех возрастных группах. Каждый второй ребенок, родившийся в 1997 г. у 

женщин в возрасте до 20 лет - внебрачный. Из родившихся в 1997 г. детей вне брака 

первые дети составили 72,3%, вторые – 18,3%, третьи и более - 9,4%. Более высокая 

внебрачная рождаемость - в сельской местности. Удельный вес ее в общем числе ро-

дившихся детей в 1997 г. составил 41% (в городской местности - 33%).  

Нет особых изменений в уровне мертворожденных. Число детей, родившихся 

мертвыми, на 1000 родившихся составило в 1997 г. 8,0 человек (в 1990 гг. - 11,2). 

 

3. Смертность. На динамику этнодемографического потенциала региона суще-

ственное влияние оказывает уровень смертности и, в первую очередь, в молодых, дее-

способных возрастах. В Республике Коми в 1950-1997 гг. уровень смертности имел 

разную направленность. Периоды с 1950 по 1965 гг. и с 1980 по 1990 гг. характеризу-

ются, как периоды стабильного снижения смертности и роста ожидаемой продолжи-

тельности жизни. С начала 90-х годов и по настоящее время наблюдается значительный 

рост смертности, приведший к депопуляции населения (табл. 13). 

Анализируя представленные данные,  можно отметить, что пик смертности 

пришелся на 1994 г., с 1995 г. абсолютные числа умерших, как в городе, так и в селе 

имели тенденцию к сокращению. Однако, в сельских поселениях смертность по-

прежнему  значительно  выше,  чем  в  городских.  Чтобы  понять положение с уровнем 



 

 

19 

 

Таблица 13 

Динамика абсолютного числа умерших и общего коэффициента смертности 

в Республике Коми в 1950-1997 гг. 

Год Абсолютные числа умерших, 

человек 

Общий коэффициент смертности, 

%о 

 все 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

все 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

1950 6002 2382 3620 13,7 12,8 14,3 

1960 5010 2314 2696 6,0 4,6 8,2 

1965 5241 2608 2633 5,6 4,4 7,5 

1970 6276 3171 3105 6,5 5,2 8,5 

1975 7284 4009 3275 7,0 5,7 9,7 

1980 9169 5503 3666 8,1 6,7 11,4 

1985 9334 5795 3539 7,7 6,5 11,2 

1990 9321 6463 2858 7,4 6,7 9,4 

1994 16074 11241 4833 13,2 12,4 15,8 

1995 15057 10674 4383 12,6 12,0 14,5 

1996 13674 9285 4389 11,6 10,6 14,6 

1997 12244 8254 3990 10,5 9,5 13,3 

 

смертности, которое мы наблюдаем сегодня, приведем следующее сравнение. Уровень 

смертности в 1994-1995 гг. повторил уровень смертности, который был в Республике 

Коми в 1950 г., а уровень 1997 г. соответствует уровню смертности 1954 г. Иначе гово-

ря, по этому показателю республика “отброшена” почти на полвека назад. В утешение 

здесь можно отметить, что уровень смертности в республике такой же, как в Норвегии 

(1995 г., 10,3%о). Но, если в Норвегии смертность сокращается и ее уровень ниже уров-

ня рождаемости, то у нас наоборот, смертность превышает рождаемость. 

В развитии этнографического потенциала следует обратить внимание и на такую 

нежелательную особенность, как сохранение более высокой смертности населения ко-

ми национальности по сравнению с другими национальностями, населяющими респуб-

лику. Число умерших коми в расчете на 1000 человек  ежегодно превышает этот пока-

затель смертности у русского населения, в среднем, в 1,6-1,8 раза (табл. 14). 

Таблица 14 

Динамика общего коэффициенты смертности населения отдельных  

национальностей  в Республике Коми в 1989-1997 гг., %о 

Националь-
ность 

1989 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 

Русские 5,9 7,8 10,2 11,0 10,3 9,3 8,5 
Коми 10,7 12,8 16,2 18,0 17,1 15,8 14,4 

 

Следует отметить, что в трудоспособном возрасте чаще умирают мужчины, 

смертность которых в расчете на 1000 населения данного возраста ежегодно превыша-

ла смертность трудоспособных женщин в 4 раза. Смертность мужского трудоспособно-
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го населения в Республике Коми  в 2-4 раза превышает этот показатель в странах Запа-

да США и Японии. В общем числе умерших мужчин преобладают мужчины в возрасте 

15-59 лет - 55,8% всех случаев (1997 г.), у женщин соответственно – 23,4%. В то же 

время общий уровень смертности как мужчин, так и женщин в республике остается ни-

же, чем в целом по Российской Федерации.  

По-прежнему основными причинами смерти населения остаются болезни систе-

мы кровообращения (50,0%), несчастные случаи, отравления, травмы  (20,5%) и ново-

образования (13,4%), от которых число умерших в общем их числе составило в 1997 г.  

83,9%.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение причин смерти от болезней, вы-

званных последствиями реформ и нравственным разложением общества (табл. 15). 

Таблица 15 

Распределение умерших по отдельным причинам смерти в Республике Коми в 

1980-1997 гг., человек 

 Причины смерти 

Год тубер-

кулез 

психические 

расстройства 

автотранс-

портные 

проишествия 

отравления 

алкоголем 

убийст-

ва 

самоубий-

ства 

1980 98 19 226 427 237 532 

1985 70 44 135 336 203 439 

1990 55 16 269 145 277 389 

1991 75 29 342 176 261 451 

1992 81 32 305 472 407 529 

1993 91 117 320 943 521 642 

1994 113 180 282 1051 553 703 

1995 123 155 278 882 528 666 

1996 123 118 206 651 480 651 

1997 144 73 174 428 376 529 

 

Число умерших от отравления алкоголем и его суррогатами увеличилось за 

1990-1997 гг. втрое и в 1997 г. превысило в 1,1 раза число умерших от инфаркта. Сход-

ную динамику имеет смертность от убийств, причем число последних возросло за 8 лет 

в 1,6 раза и в 1997 г. превысило число умерших от болезней органов дыхания и болез-

ней органов пищеварения в 1,1 раза. 

Необходимо отметить,что согласно критериям Всемирной организации здраво-

охранения, уровень смертности от самоубийств выше 20 человек на 100 тыс. населения 

трудоспособного возраста считается высоким. В 1997 г. в Республике Коми смертность 

от самоубийств в расчете на 100 тыс. человек трудоспособного населения составляла 

61,3, что в три раза выше допустимой величины. 
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В республике имеет место значительный рост числа смертей от психических 

расстройств. За 1990-1997 гг. от этой причины умерло 720 человек. По расчетам 

А.Е.Ивановой, риск психического заболевания отнимает от гипотетической продолжи-

тельности здоровой жизни населения 7,6 лет (10,6% ее общей продолжительности). 

Фактическое число “потерянных лет” (многолетняя госпитализация, тяжелая инвалид-

ность, преждевременная смертность) составит из них – 4,3 года (6,3% ожидаемой про-

должительности жизни) [6, с. 40]. По мнению экспертов ВОЗ, имеются все основания 

рассматривать психические болезни (включая алкоголизм и наркоманию) в качестве 

основной угрозы здоровью и продуктивности жизни наций во всем мире. 

С 1990 г. вновь стала расти смертность от туберкулеза (в 2,6 раза), что свиде-

тельствует о “социальной болезни общества”. Искоренение туберкулеза невозможно 

без выхода из кризиса системы здравоохранения, создания надлежащих условий быта и 

труда для всего населения, в том числе и  в местах лишения свободы. 

Высокий уровень детской смертности, сверхсмертность мужчин в трудоспособ-

ном возрасте, снижение жизненного уровня, низкий уровень медицинской помощи на-

селению стали причиной сокращения ожидаемой продолжительности жизни с 68,5 лет 

в 1990 г. до 63,8 года - в 1996 г. За этот период мужчины стали жить меньше на 5,2 го-

да, женщины - на 3,2 года. Средняя продолжительность жизни городского населения 

сократилась на 4,3 года, сельского - на 5,8 года. Сегодня сельские мужчины живут на 

2,3 года меньше чем городские, женщины - на 1,0 год (табл. 16). 

Таблица 16 

Ожидаемая продолжительность жизни населения Республики Коми 

в 1990-1996 гг., лет 

Год Все население Городское население Сельское население 

 оба 

пола 

муж-

чины 

жен- 

щины 

оба 

пола 

муж-

чины 

жен-

щины 

оба 

пола 

Муж-

чины 

жен-

щины 

1990 68,5 63,4 73,6 68,7 63,6 73,6 67,5 62,0 73,4 

1991 68,3 62,9 73,8 68,5 63,3 73,8 67,2 61,4 73,6 

1992 66,0 60,4 72,1 66,4 61,0 72,2 64,4 58,7 71,5 

1993 62,5 56,8 69,4 62,9 57,3 69,5 61,2 55,1 69,0 

1994 61,1 55,2 68,4 61,5 55,6 68,9 59,5 54,0 67,0 

1995 61,7 55,7 69,1 61,9 55,9 69,2 60,8 55,1 68,5 

1996 63,8 58,2 70,4 64,4 58,9 70,7 61,7 55,9 69,4 

 

Среди городов и районов республики самая низкая ожидаемая про-

должительность жизни населения - в Воркуте (60,6), Княжпогостском (60,9), Кортке-

росском (60,4), Прилузском (60,0), Сысольском (59,6) и Удорском (58,8) районах, самая 

высокая - в Вуктыле,  Усинске и Инте. Среди регионов Северного района республика 

имеет самую низкая ожидаемую продолжительность жизни. По последним данным 
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ожидаемая продолжительность  жизни  мужчин  в  Республике Коми  на  18-20  лет,  а 

женщин на 10-12 лет меньше,  чем в таких странах,  как Дания, Финляндия, Исландия, 

Норвегия и Швеция, близких по климатическим условиям к нашему региону. 

 

4. Выводы и предложения. Анализ демографического развития, особенно с се-

редины 90-х годов, показывает, что в Республике Коми установился минимальный уро-

вень рождаемости, характерный для высокоразвитых стран мира, и уровень смертности 

и ожидаемой продолжительности жизни, который присущ отсталым странам Африки и 

Латинской Америки [17, с. 15]. В результате превышения уровня смертности над рож-

даемостью с 1993 г. в республике имеет место устойчивая естественная убыль населе-

ния. Таким образом, депопуляция стала реальным и неопровержимым фактом. Кроме 

того, депопуляция  носит не локальный уровень, а общероссийский. Сегодня трудно 

однозначно оценить те последствия, которые произойдут  в демографическом развитии, 

если государство не возьмет под особый контроль названные процессы. 

Рост смертности и, в первую очередь младенческой, сказался на величине ожи-

даемой продолжительности жизни. Россия занимает сегодня по этому показателю для 

мужского населения 133-134 место, для женского – 90-100 место в мире, а поскольку 

ожидаемая продолжительность жизни в республике примерно на 3 года меньше рос-

сийского показателя, то и занимаемое ею место еще ниже. В ранжированном списке 

государств мира по величине ожидаемой продолжительности жизни для мужчин на-

шими соседями являются такие страны, как Индонезия, Фиджи, Пакистан, Ботсвана, 

Индия, Боливия, Лесото, Мьянма и Намибия; для женщин - Суринам, Тринидад и Тоба-

го, Оман, Парагвай, Тайланд, Белиз, Гондурас и т.д. Неслучайно, в недавние времена 

«Горбачевской перестройки», нас называли «Верхняя Вольта с ракетами» [2, с. 14-15]. 

Не отвечает потребностям экономики направленность миграционных потоков. В 

структуре выезжающих преобладают наиболее молодые и дееспособные возраста, об-

ладающие повышенным воспроизводственным потенциалом. Кроме того, они имеют и 

лучшие качественные характеристики (образование, квалификация, здоровье). Взамен 

республика получает менее подготовленную рабочую силу, к тому же, не ориентиро-

ванную на отрасли региональной специализации, не адаптированную к суровому кли-

мату Севера. Есть определенные  проблемы и в этнической структуре мигрантов. Сле-

дует отметить, что в 1991-1995 гг. более половины миграционного притока населения в 

республику (51,7%) приходилось на государства Средней Азии и Закавказья. Однако, 

их решение без введения административных мер ограничительного порядка  не пред-

ставляется возможным. 
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Возникает закономерный вопрос, так ли безнадежна сложившаяся ситуация и 

есть ли из нее выход? На наш взгляд, в первую очередь должно измениться отношение 

государства к демографическим   проблемам, необходимо рассматривать их как при-

оритетные и с внутриполитической и внешнеполитической точек зрения. На уровне 

государства должна быть разработана концепция демографического развития страны, 

исходящая из ее коренных геополитических и социально-экономических интересов [17, 

с.24]. Система первоочередных мер должна касаться трех направлений: 1 – рождаемо-

сти, повышение ее до уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения; 2 

– смертности, снижение ее до уровня, позволяющего иметь положительный естествен-

ный прирост населения для чего необходимо постоянное наращивание инвестиций в 

развитие медицины, здравоохранения, оздоровления окружающей среды, производст-

венных условий и т.д.; 3 – миграции, которые должны способствовать качественному 

улучшению этнографического потенциала республики.  
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