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Даётся анализ вековой динамики численности населения Республики Коми в период с 1920 по 2020 г. 
Выделены и охарактеризованы десять этапов демографического развития региона с учётом ведущего 
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Age-old dynamics of the number size and soures of population formation  
the Komi Republic in 1920–2020:

stages and types of demographic development 

The analysis of the age-old dynamics of the population of the Komi Republic in the period from 1920 to 2020 is 
given. Ten stages of demographic development of the region are identified and characterized, taking into account 
the leading type of dynamics and the ratio of sources of population formation.
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Республика Коми – один из ключевых регионов Российского Севера с длительной историей освоения, 
сформировавшейся структурой ресурсной экономики, работоспособным трудовым потенциалом и сложив-
шейся сис темой расселения населения. Решающую роль в формировании демографического потенциала ре-
гиона в советский период сыграли миграционные процессы, вызвавшие кардинальные изменения в структуре 
населения. Роль основных источников формирования демографического потенциала республики существенно 
менялась на различных этапах её освоения в зависимости от мощности миграционных потоков и характера их 
взаимодействия с факторами естественного движения населения. История формирования демографического 
и трудового потенциалов региона со времени образования Коми автономии до наших дней полна драматизма 
и представляет большой научный интерес как опыт освоения и заселения северной территории.   

Начало третьего десятилетия ХХ века ознаменовалось для коми-зырян созданием Коми автономии.  
С принятием 22 августа 1921 г. Президиумом ВЦИК Декрета об образовании автономной области (АО) Коми 
(зырян) в составе РСФСР коми народ впервые в своей истории получил возможность воссоединиться в рамках 
национально-территориального образования с единым централизованным управлением. Практически ровно 
за год до образования Коми АО в сложных условиях  гражданской войны, голода и разрухи была проведена 
перепись населения по состоянию на 28 августа 1920 г., соединившая в себе не только детальный статисти-
ческий учёт населения, но и сельскохозяйственную перепись и краткий учёт промышленных предприятий 
[1]. По данным переписи населения 1920 г., в границах территорий, вошедших в состав АО Коми (зырян), 
насчитывалось 179,8 тыс. чел., из которых 174,4 тыс. (97% всего населения) составляли сельские жители и  
5,4 тыс. чел. (3%) горожане, проживавшие в единственном в то время городе Усть-Сысольске – будущем адми-
нистративном центре Коми АО [2]. 

Согласно официальным итогам Первой Всесоюзной переписи населения 1926 г., в пределах действовав-
ших на момент переписи административных границ АО Коми (зырян) насчитывалось 207 314 чел. Подав-
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ляющее большинство жителей автономной области проживало в сельской местности, на долю которой при-
ходилось 96,7% всего населения. Немногочисленное городское население концентрировалось в единственном 
городе Усть-Сысольске (6 765 чел.) и в двух фабрично-заводских посёлках Кажыме (982 чел.) и Нювчиме  
(715 чел.) [3]. 

В последующие годы итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. корректировались в связи с реформи-
рованием административно-территориального деления в 1929–1939 гг. и изменением внешних границ автоном-
ной области Коми (зырян) в результате обмена территориями с соседними Архангельской и Вятской губерниями.  
В результате этих административно-территориальных преобразований площадь Коми автономной области 
уменьшилась на 104,5 тыс. кв. км и составила 375 тыс. кв. км, а численность её населения увеличилась на  
17,7 тыс. чел. Согласно данным Коми областного статистического отдела, пересчитанная численность насе-
ления автономной области Коми (зырян) в новых границах достигла 234,9 тыс. чел., из которых 13,4 тыс. чел. 
(5,7% всего населения) было отнесено к городскому населению и 221,5 тыс. чел. (94,3% всего населения) –  
к сельскому населению [4]. 

Несколько иные данные пересчёта представлены в статистическом сборнике, опубликованном в 1930 г.  
в краевом центре Северного края городе Архангельске [5]. Согласно данным архангельского статистиче ского 
сборника, общая численность населения Коми АО в новых границах составила 226 357 чел., из которых город-
ское население – 13 381 чел. (5,9% всего населения), а сельское население – 212 976 чел. (94,1% всего насе-
ления). Одной из причин разночтений с данными пересчёта усть-сысольских статистиков явилось ошибочное 
отнесение к числу городских населённых пунктов села Усть-Цильма (3 264 чел.), а также завышенная числен-
ность люд ности города Усть-Сысольска (8 420 чел.) в архангельском статистическом сборнике [6].

К идее очередного пересчёта итогов переписи населения 1926 г. вновь обратились в 1938 г., когда в ходе 
подготовки к проведению Всесоюзной переписи населения 1939 г. возникла необходимость разработки сопо-
ставимых таблиц. На этот раз пересчёт населения был осуществлён с учётом новой сетки из девяти низовых 
административных районов Коми АССР, сложившейся к 1939 г. за счёт разукрупнения ряда низовых админи-
стративных районов. По новому пересчёту, численность населения Коми автономии составила 224,9 тыс. чел., 
из которых подавляющее большинство (97% от общей численности населения) составляли сельские жители. 
Данные пересчёта 1938 г. стали считать официально утверждёнными окончательными итогами переписи на-
селения 1926 г., хотя в них вновь была допущена ошибка, связанная с необоснованным отнесением села Усть-
Цильма к категории городских населённых пунктов (табл. 1).

Таблица 1
Численность и структура городского и сельского населения АО Коми (зырян) 

по данным пересчётов итогов переписи населения 1926 г.

Годы пересчёта 
итогов переписи населения 

Всё 
население,

человек

В том числе Доля в общей 
численности населения, %

Городское
население

Сельское 
население

Городское
население

Сельское 
население

1 2 3 4 5 6
Официальные итоги, 1926 г. 207,3 6,8 200,5 3,3 96,7
Усть-Сысольск, 1929 г. 234,9 13,4 221,5 5,7 94,3
Архангельск, 1930 г. 226,4 13,4 213 5,9 94,1
Окончательные итоги, 1938 г. 224,9 6,8 218,2 3 97

Составлено и рассчитано по: НАРК, Ф.Р-140. Оп. 2, т. 2. Д. 991. Л. 81; Коми область. Статистический 
справочник. Сыктывкар: Коми обл. стат. отдел, 1929. С. 7; Материалы по статистике населения, народного 
просвещения и жилищного строительства Северного края. Архангельск, 1930. С. 8.

Открывшаяся в начале 1930-х гг. перспектива промышленной разработки нефтяных и угольных место-
рождений, а также расширение масштабов лесозаготовок потребовали притока трудовых ресурсов из других 
регионов страны. В начальный период промышленного освоения природных ресурсов Коми АО основным 
источником формирования трудового потенциала в новых отраслях промышленности стали заключённые. По-
мимо заключённых, в число подневольных граждан, принудительно переселённых в республику, вошли десят-
ки тысяч ссыльных, включая спецпереселенцев, и депортированных из прибалтийских республик и Польши. 
Усилиями заключённых и ссыльных строились города и рабочие посёлки Коми АССР, сооружались угольные 
и нефтяные шахты, леспромхозы и предприятия деревообработки.

Активизация промышленного освоения региона в довоенный период способствовала непрерывному 
увеличению доли миграционной составляющей в формировании населения республики. В период с 1927 
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по 1938 г. общий прирост населения Коми АССР составил 94,5 тыс. чел., из которых 47,1 тыс. чел. обеспечил 
естественный прирост и 47,4 тыс. чел. – миграционный прирост, что составило соответственно 49,8% и 50,2% 
в общем приросте населения. В рассматриваемый период естественный прирост в среднем за год увеличивался  
на 3,9 тыс. чел., а миграционный прирост – на 4 тыс. чел.

В межпереписной период с 1926 по 1939 г. численность населения Коми АССР увеличилась в 1,4 раза  
(с 224,9 до 319 тыс. чел.), городского населения – в 4,3 раза (с 6,8 до 29,2 тыс. чел.), а сельского населения –  
1,3 раза (с 218,2 до 289,8 тыс. чел.). Одновременно с этим изменилось соотношение городского и сельского 
населения. Удельный вес городского населения увеличился с 3 до 9,1%, а сельского населения уменьшился с 
97 до 90,9%. 

К началу 1945 г. сеть городских населённых пунктов насчитывала три города и 10 рабочих посёлков, в 
которых проживало 76,8 тыс. чел., что вдвое превысило численность городского населения 1941 г. При этом 
удельный вес городского населения в годы войны увеличился в 2,5 раза (с 11,1 до 27,7%). Столь стремитель-
ный рост численности городского населения происходил на фоне непрерывной убыли сельского населения 
республики, численность которого в эти годы сократилась соответственно на 103,7 тыс. чел., или в 1,5 раза. На 
фоне противоположных тенденций динамики городского и сельского населения численность всего населения ре-
спублики только в течение 1941 г. увеличилась на 38,1 тыс. чел. (или на 11,2%), после чего происходило непре-
рывное снижение численности населения. С 1942 по 1945 г. население Коми АССР сократилось на 103,1 тыс. чел., 
или в 1,4 раза. В течение всего военного периода в республике наблюдался положительный миграционный прирост 
населения на фоне непрерывной естественной убыли населения [6]. Таким образом, в целом за весь период 
с 1941 по 1945 г. в Коми АССР произошло сокращение численности населения главным образом вследствие 
превышения естественной убыли населения над миграционным приростом (табл. 2).

Таблица 2
Изменение численности и структуры городского и сельского населения Коми АССР в 1931–1945 гг.

(на начало года)

Годы Всё население,
тыс. чел.

В том числе Доля в общей численности населения, %
Городское
население

Сельское 
население

Городское
население

Сельское 
население

1 2 3 4 5 6
1931 239,1 13,7 225,4 5,7 94,3
1933 258,3 18,7 239,6 7,2 92,8
1935 285,4 24,6 260,8 8,6 91,4
1937 309,3 26,8 265,2 8,7 91,3
1939 319 29,2 289,8 9,2 90,8
1941 342,1 38 304,1 11,1 88,9
1942 380,3 58,5 321,8 15,4 84,6
1943 283,9 46,4 237,5 16,3 83,7
1944 292,5 77,3 215,2 26,4 73,6
1945 277,2 76,8 200,4 27,7 72,3

Источники: Жеребцов И.Л., Безносова Н.�. Динамика численности и источники формирования населения 
Республики Коми в 1926–1940 гг. // Уральский исторический вестник.  2017. № 4 (57).С. 78; Республика Коми  
к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1995. С. 57.

1950-е гг. стали десятилетием наиболее динамичного демографического развития республики за всю 
историю её существования. В эти годы были зафиксированы исторические максимумы общего, естественного 
и миграционного приростов населения. С 1951 по 1960 г. общий прирост населения в абсолютном выражении 
составил 387,7 тыс. чел., из которых 177,4 тыс. чел. (45,8% общего прироста) обеспечил естественный при-
рост и 210,3 тыс. чел. (54,2% общего прироста) – миграционный прирост. При этом исторические максимумы 
прироста населения был показаны также и в пятилетнем разрезе: с 1951 по 1955 г. – по общему (206,2 тыс. чел.) 
и миграционному (128,1 тыс. чел.) населения, а с 1956 по 1960 г. – по естественному приросту (99,3 тыс. чел.) 
населения. В первой половине 1950-х гг. естественный прирост населения увеличивался в среднем за год 
на 15,6 тыс. чел., а миграционный прирост – на 25,6 тыс. чел. Во второй половине 1950-х гг. среднегодовой 
естественный прирост увеличился до 19,9 тыс. чел., а среднегодовой миграционный прирост уменьшился до  
16,4 тыс. чел. С 1951 по 1955 г. миграционный прирост обеспечивал 62,1% от общего прироста населения 
Коми АССР, а уже с 1956 по 1960 г. – 54,7% давал естественный прирост населения (табл. 3).  
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Таблица 3
Изменение численности и структуры городского и сельского населения Коми АССР  

в 1950–1960 гг. (на начало года)

Годы Всё население,
тыс. чел.

В том числе Доля в общей численности населения, %
Городское
население

Сельское 
население

Городское
население

Сельское 
население

1 2 3 4 5 6
1950 423,3 172,5 250,8 40,8 59,2
1955 600,5 283,6 316,9 47,2 52,8
1959 815,8 484 331,8 59,3 40,7
1960 827,6 496,3 331,3 60 40

Составлено и рассчитано по данным Комистата.

Высокие темпы роста численности населения в 1950-е гг. вызвали увеличение общего числа жителей Коми 
АССР в 1,9 раза, в то время как численность городского населения возросла в 2,9 раза, а сельского населения –  
в 1,3 раза. Динамичный рост численности горожан сопровождался непрерывным увеличением их удельного веса 
в общей численности населения. В результате этих изменений во второй половине 1950-х гг. число городских 
жителей впервые превысило число сельчан, что позволило Коми АССР перейти в число высокоурбанизирован-
ных регионов. Если в 1950 г. удельный вес городского населения республики составлял 40,8%, а сельского – 59,2%, 
то 10 лет спустя в 1960 г. доля городского населения увеличилась до 60%, а сельского – уменьшилась до 40%. 

В 1960-е гг. рост численности населения Коми АССР продолжился, но со второй половины этого десяти-
летия стал замедляться из-за резко усилившегося миграционного оттока населения. В межпереписной период  
с 1959 по 1970 г. численность населения Коми АССР увеличилась всего в 1,2 раза (с 815,9 до 
964,8 тыс. чел.), городского населения – в 1,2 раза (с 484 до 597,4 тыс. чел.), сельского населения – в 1,1 раза  
(с 331,8 до 367,4 тыс. чел.). Одновременно с этим изменилось соотношение городского и сельского населения. 
В рассматриваемый период удельный вес городского населения увеличился с 59,3 до 61,9%, в то время как 
доля сельского населения снизилась с 40,7% до 38,1%. Несмотря на снижение темпов роста городского на-
селения в регионе, они оставались одними из самых высоких в СССР. 

С 1961 по 1970 г. общий абсолютный прирост населения республики составил 128,2 тыс. чел., что  
в 3 раза уступало уровню предыдущего десятилетия. Увеличение численности населения республики в это 
десятилетие обеспечивалось главным образом за счёт превышения естественного прироста (138 тыс. чел.) 
над миграционным оттоком (-9,8 тыс. чел.) населения. При этом соотношение основных источников форми-
рования населения региона в первой и во второй половине 1960-х гг. стали диаметрально противоположными. 
Если с 1961 по 1965 г. общий прирост населения обеспечивало превышение естественного прироста населе-
ния (83,2 тыс. чел.) над миграционным приростом (15 тыс. чел.), то в период с 1966 по 1970 г. – превышение 
естественного прироста (54,8 тыс. чел.) над миграционным оттоком (-24,8 тыс. чел.). В первой половине 1960-х гг. 
естественный прирост увеличивался в среднем за год на 16,7 тыс. чел., а среднегодовой миграционный при-
рост – на 3 тыс. чел. Во второй половине 1960-х гг. среднегодовой естественный прирост снизился до 11 тыс. чел., 
а вместо миграционного прироста наблюдалась миграционная убыль, составившая в среднем 4,9 тыс. чел. в год. 

В 1970-е гг. наблюдался устойчивый рост численности населения Коми АССР, который обеспечивался 
превышением естественного прироста над миграционным приростом населения. С 1971 по 1980 г. общий при-
рост населения республики превысил уровень предыдущего десятилетия в 1,3 раза и составил 168,2 тыс. чел. 
Доля естественного прироста в общем приросте населения республики составила 67,4%, а миграционного при-
роста – 32,6%. В первой половине 1970-х гг. естественный прирост увеличивался в среднем за год на 11,2 тыс. чел., 
а миграционный прирост – на 6,3 тыс. чел. Во второй половине 1970-х гг. естественный прирост незначитель-
но повысился до 11,4 тыс. чел. в среднем за год, в то время как миграционный прирост понизился до 4,7 тыс. 
чел. в год. Вследствие этих изменений вклад естественного прироста в общий прирост населения в первой 
половине 1970-х гг. (1971–1975 гг.) составил 64,2%, а во второй половине (1976–1980 гг). повысился до 89,8%. 

В 1974 г. число жителей Коми АССР впервые превысило 1 млн. чел. В межпереписной период с 1970 
по 1979 г. численность населения Коми АССР увеличилась на 16%, а городского населения – на 24,7%. Это 
вызвало повышение удельного веса городского населения до 70,9%, что ровно на 10% превысило уровень  
1970 г. Между тем в эти годы впервые было зафиксировано сокращение численности сельского населе-
ния. В рассматриваемый межпереписной период абсолютная численность сельского населения снизилась  
на 43,1 тыс. чел., или на 11,7%, а удельный вес сельского населения – на 9,1% (табл. 4).
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Таблица 4
Изменение численности и структуры городского и сельского населения Коми АССР в 1970–1979 гг.

(на начало года)

Годы Всё население,
тыс. чел.

В том числе Доля в общей численности населения, %
Городское
население

Сельское 
население

Городское
население

Сельское 
население

1 2 3 4 5 6
1970 964,4 596,3 368,1 61,8 38,2
1975 1031,1 685,8 345,3 66,5 33,5
1979 1118,4 793,4 325 70,9 29,1

Составлено и рассчитано по данным переписей и текущего учёта населения.

80-е гг. ХХ века стали последним десятилетием, когда наблюдался рост численности населения региона.  
С 1981 по 1990 г. население Коми АССР увеличилось на 125,3 тыс. чел., что было в 1,3 раза ниже аналогичного 
показателя предыдущего десятилетия. Увеличение численности населения республики в 1980-е гг. обеспечива-
лось за счёт превышения естественного прироста (130,6 тыс. чел.) над миграционным оттоком (-5,3 тыс. чел.) 
населения. Если в первой половине 1980-х гг. общий прирост населения обеспечивало превышение в 8,8 раз есте-
ственного прироста населения (70,1 тыс. чел.) над миграционным приростом (8 тыс. чел.), то во второй половине 
общий прирост населения происходил за счёт превышения естественного прироста (60,5 тыс. чел.) над мигра-
ционным оттоком (-13,3 тыс. чел.). В первой половине 1980-х гг. естественный прирост увеличивался в среднем 
за год на 14 тыс. чел., а миграционный прирост – на 1,6 тыс. чел. Во второй половине 1980-х гг. среднегодо-
вой естественный прирост снизился до 12,1 тыс. чел. При этом наблюдалась миграционная убыль, составившая  
в среднем за год 2,7 тыс. чел. 

В период с 1980 по 1990 г. численность всего населения Коми АССР увеличилась в 1,1 раза (с 1129,4 до 
1264,9 тыс. чел.), городского населения – в 1,2 раза (с 807,1 до 959,2 тыс. чел.). При этом сельских жителей 
стало меньше на 5,2% (с 322,3 до 305,7 тыс. чел.). Одновременно с этим изменилось соотношение городского 
и сельского населения. В рассматриваемый период удельный вес городского населения увеличился с 71,5 до 
75,8%, в то время как доля сельского населения снизилась с 28,5 до 24,2%. В 1990 г. численность населения 
Республики Коми достигла исторического максимума (1264,9 тыс. чел.), после чего началось непрерывное со-
кращение её демографического потенциала (табл. 5).

Таблица 5
Изменение численности и структуры городского и сельского населения Республики Коми в 1980–1990 гг.

(по данным переписей и текущего учёта населения)  

Годы Всё население,
тыс. чел.

В том числе Доля в общей численности населения, %
Городское
население

Сельское 
население

Городское
население

Сельское 
население

1 2 3 4 5 6
1980 1129,4 807,1 322,3 71,5 28,5
1985 1205,5 890,3 315,2 73,9 26,1
1986 1221,2 906,7 314,5 74,2 25,8
1987 1240,9 926,5 314,4 74,7 25,3
1988 1255,6 942,7 312,9 75,1 24,9
1989 1260,7 951,7 309,0 75,5 24,5
1990 1264,9 959,2 305,7 75,8 24,2

Составлено и рассчитано по данным Комистата. 

В начале 1990-х гг. были также зафиксированы максимальные показатели численности городского и сель-
ского населения за всё время существования Коми автономии. В 1991 г. был достигнут абсолютный историче-
ский максимум численности городского населения (961 тыс. чел.), а в 1993 г. – сельского населения (312 тыс. чел.). 
После достижения максимальных показателей в регионе наблюдается непрерывное падение численности  
всего населения, а также городского и сельского. С 1991 по 2000 г. общая убыль населения Республики Коми 
составила 131,1 тыс. чел. Сокращение численности населения региона в эти годы происходило за счёт пре-
вышения миграционной убыли (117,2 тыс. чел.) над естественным приростом (13,8 тыс. чел.) населения.  
В относительном выражении вклад миграционной убыли в общую убыль населения региона составил 89,4%, 
а естественной убыли – 10,6%. 
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В первой половине 1990-х гг. общая убыль населения Республики Коми достигла 70,8 тыс. чел., из кото-
рых миграционная убыль составила 68,6 тыс. чел., а естественная убыль – 2,2 тыс. чел. Во второй половине 
1990-х гг. произошло снижение до 60,5 тыс. чел. общей убыли населения и до 48,7 тыс. чел. миграционной 
убыли, в то время как естественная убыль увеличилась на 11,6 тыс. чел. Если в первой половине 1990-х гг. на 
долю миграционной убыли приходилось 96,9% в общей убыли населения региона, то во второй половине она 
снизилась до 80,6%. В 1991–1995 гг. естественная убыль населения росла в среднем за год на 0,4 тыс. чел.,  
а миграционная убыль – на 13,7 тыс. чел. В 1996–2000 гг. естественная убыль увеличивалась в среднем  
на 2,3 тыс. чел., а миграционная убыль снижалась до 9,7 тыс. чел. 

Последнее десятилетие ХХ века проходило под знаком непрерывного сокращения демографического по-
тенциала Республики Коми вследствие усиления негативных процессов депопуляции и миграционного от-
тока населения. За три десятилетия с 1991 по 2020 г. численность всего населения и городского населения 
Респуб лики Коми уменьшились в 1,5 раза, в то время как число сельских жителей – в 1,7 раза. В абсолют-
ном выражении снижение численности всего населения республики составило 444,2 тыс. чел., городского –  
319,3 тыс. чел. и сельского населения – 124,9 тыс. чел. В относительном выражении всё население республики 
уменьшилось на 35,1%, городское население – на 33,2, сельское – на 41,1%. При этом удельный вес город ского 
населения с 1991 по 2020 г. увеличился с 76,0 до 78,2%, а сельского – снизился с 24,0 до 21,8% (табл. 6). 

Таблица 6
Изменение численности и структуры городского и сельского населения Республики Коми в 1991–2020 гг.

(по данным текущего учёта населения на начало года)

Годы Всё население,
тыс. чел.

В том числе Доля в общей численности населения, %
Городское
население

Сельское 
население

Городское
население

Сельское 
население

1 2 3 4 5 6
1991 1264,7 961,0 303,7 76,0 24,0
1995 1201,6 899,6 302 74,9 25,1
2000 1134,5 841,7 292,8 74,2 25,8
2002 1117,2 828,8 288,4 74,2 25,8
2005 996,4 751,9 244,5 75,5 24,5
2010 901,2 693,4 207,8 76,9 23,1
2015 864,5 671,5 193 77,7 22,3
2020 820,5 641,7 178,8 78,2 21,8

Таблица составлена по данным Росстата и Комистата.

В 1990-е гг. практически во всех низовых административных районах республики происходило умень-
шение демографического потенциала после достижения максимальной людности. В 1991 г. максимумы 
людности в 1990-е гг. были зафиксированы в тринадцати низовых административных районах республики,  
в 1993 г. – в трёх, в 1994 г. – в двух, в 1995 г. и 1999 г. – в одном. Между тем в ряде низовых администра-
тивных районов убыль населения началась ещё в советский период. С начала 1960-х гг. и поныне сокращается 
численность населения Койгородского района, с начала 1970-х гг. – Ижемского, Корткеросского, Прилуз-
ского, Сысольского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов, с 1987 г. – Троицко-Печорского района,  
с 1988 г. – городов республиканского значения Вуктыла и Сосногорска с подчинёнными им территориями,  
с 1989 г. – Удорского и Усть-Вымского районов, с 1990 г. – Княжпогостского района, с 1991 г. – городов рес-
публиканского значения Воркута и Печора с подчинёнными им территориями, с 1992 г. – в городе республи-
канского значения Инта с подчинёнными ему территориями, с 1993 г. – в городах республиканского значения 
Усинске и Ухте с подчинёнными им территориями, с 1994 г. – в Сыктывдинском районе. Дольше всех продер-
жался город республиканского значения Сыктывкар с подчинённой ему территорией, в котором было зафик-
сировано небольшое сокращение людности на рубеже ХХ и ХХI вв., после чего рост населения возобновился 
в течение последующих двух десятилетий. 

В первые десятилетия ХХI в. слабый, но устойчивый рост численности населения демонстрировал только 
город республиканского значения Сыктывкар с подчинённой ему территорией. Однако в 2019 г. впервые за по-
следние 20 лет сокращение людности было зафиксировано и в Сыктывкаре. За 2019 г. численность населения 
незначительно увеличилась только в Сыктывдинском районе за счёт небольшого миграционного прироста на 
76 чел. на фоне баланса рождений и смертей. В остальных низовых административных районах республики 
наблюдалась общая убыль населения, обусловленная естественной убылью и миграционным оттоком населе-
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ния. Некоторым исключением стал город республиканского значения Усинск с подчинённой ему территорией, 
в котором естественный прирост частично компенсировал миграционные потери.

С 1991 по 2020 г. численность населения Республики Коми сократилась на 35,1%, в то время как го-
родское население – на 33,2, а сельское – на 41,1%.  При этом общая численность населения всех городов 
респуб ликанского значения с подчинёнными им территориями уменьшилась на 33, а всех районов – на 40,2%. 
Аналогичные тенденции динамики населения наблюдались в разрезе низовых административных районов 
республики с преобладанием городского или сельского населения.  

По сравнению с 1991 г. в 2020 г. только один низовой административный район  – город республикан-
ского значения Сыктывкар с подчинённой ему территорией – показал положительную динамику людности, 
увеличив численность населения на 7,5%. Все остальные низовые административные районы сократили свой 
демографический потенциал. За рассматриваемый 30-летний период с 1991 по 2020 г. в 3 раза сократилась 
численность населения города республиканского значения Воркуты с подчинённой ему территорией (-66,3%), 
примерно в 2,5 раза – городов республиканского значения Инта (-61,8%) и Вуктыл (-58,2%) с подчинёнными 
им территориями и Троицко-Печорского района (-58,9%), примерно в 2 раза – Удорского (-54,6%) и Княж-
погостского (-52,6%) районов, примерно в 1,5 раза – городов республиканского значения Усинска (-40,7%) и 
Сосногорска (-31,9%) с подчинёнными им территориями, Прилузского (42,6%), Койгородского (-41%), Усть-
Куломского (-40,7%), Усть-Вымского (-40,6%), Сысольского (36,1%), Усть-Цилемского (35,1%) и Корткерос-
ского (33,6%) районов. Среди городов региона, сокративших свой демографический потенциал за прошедшие 
30 лет, наименьшие демографические потери понёс город республиканского значения Ухта (19,9%), а среди 
районов – Сыктывдинский (-10,9%), в которых численность населения уменьшилась соответственно в 1,2 и 
1,1 раза (табл. 7). 

Таблица 7
Динамика численности населения низовых административных районов Республики Коми  

в 1991–2020 гг. (на начало года; тыс. чел.)

Низовые административные районы Численность населения, тыс. чел. Общий прирост (убыль) населения
01.01.1991 г. 01.01.2020 г. Тыс. чел. %

Республика Коми 1264,7 820,5 -444,2 -35,1
городское население 961 641,7 -319,3 -33,2
сельское население 303,7 178,8 -124,9 -41,1

Города республиканского значения
с подчинёнными территориями 924,8 619,2 -305,6 -33
1. Сыктывкар 240,3 259,9 19,6 7,5
2. Воркута 216,8 73,1 -143,7 -66,3
3. Вуктыл 27,3 11,4 -15,9 -58,2
4. Инта 70,2 26,8 -43,4 -61,8
5. Печора 93,5 48,9 -44,6 -47,7
6. Сосногорск 62,6 42,6 -20 -31,9
7. Усинск 72,2 42,8 -29,4 -40,7
8. Ухта 141,9 11,2 113,7 -28,2 -19,9
Районы 339,9 201,3 -138,6 -40,8
9. Ижемский 23,8 17 -6,8 -28,6
10. Княжпогостский 39 18,5 -20,5 -52,6
11. Койгородский 12,2 7,2 -5 -41
12. Корткеросский 27,1 18 -9,1 -33,6
13. Прилузский 29,1 16,7 -12,4 -42,6
14. Сыктывдинский 27,5 24,5 -3 -10,9
15. Сысольский 19,4 12,4 -7 -36,1
16. Троицко-Печорский 25,8 10,6 -15,2 -58,9
17. Удорский 37,2 16,9 -20,3 -54,6
18. Усть-Вымский 42,1 25 -17,1 -40,6
19. Усть-Куломский 39,6 23,5 -16,1 -40,7
20. Усть-Цилемский 17,1 11,1 -6 -35,1

Таблица составлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики Республики Коми.



37

По характеру изменения удельного веса низовых административных районов в численности населения 
республики за последние 30 лет их можно разделить на три группы. Самая многочисленная группа охватывает 
12 низовых административных районов, в которых с 1991 по 2020 г. произошло уменьшение удельного веса 
в населении республики. В эту группу входят города республиканского значения Воркута (с 17,1 до 8,9%), 
Вуктыл (с 2,2 до 1,4%), Инта (с 5,6 до 3,3%), Печора (с 7,4 до 6,0%), Усинск (с 5,7 до 5,2%) с подчинёнными 
им территориями, Княжпогоский (с 3,1 до 2,3%), Койгородский (с 1,0 до 0,9%), Прилузский (с 2,3 до 2,0%), 
Троицко-Печорский (с 2,0 до 1,3%), Удорский (с 2,9 до 2,1%), Усть-Вымский (с 3,3 до 3,1%) и Усть-Куломский 
(с 3,15 до 2,9%) районы. Вторая группа включает шесть низовых административных районов, население ко-
торых за прошедшие 30 лет увеличилось. В их числе – города республиканского значения Сыктывкар (с 19,0 
до 31,7%), Сосногорск (с 5,0 до 5,2%) и Ухта (с 11,2 до 13,9%) с подчинёнными им территориями, Ижемский  
(с 1,9 до 2,1%), Корткеросский (с 2,1 до 2,2%) и Сыктывдинский (с 2,2 до 3,0%) районы. При этом совокупный 
удельный вес всех низовых административных районов, увеличивших свой удельный вес в населении респуб-
лики, повысился в 1,4 раза с 41,4 до 58,1%. В третью группу вошли два низовых административных района 
(Сысольский и Усть-Цилемский) с практически неизменным удельным весом в течение всего рассматривае-
мого периода. 

Совокупный удельный вес всех низовых административных районов, увеличивших свой удельный вес 
в населении республики, повысился в 1,4 раза с 41,4 до 58,1%, в то время как доля всех низовых администра-
тивных районов, сокративших свой демографический потенциал, уменьшилась с 55,7 до 39,4%. При этом 
удельный вес проживавших во всех городах республиканского значения повысился с 73,1 до 75,5%, а доля 
жителей районов соответственно снизилась с 26,9 до 24,5%.  

Анализ изменения роли и соотношения основных источников формирования демографического потенциала 
автономной области (АО) Коми (зырян), Коми АССР, Коми ССР и Республики Коми c 1920 по 2020 г. позво-c 1920 по 2020 г. позво- 1920 по 2020 г. позво-
лил выделить 10 этапов динамики демографического развития: 1) 1920–1930 гг.; 2) 1931–1940 гг.; 3) 1941– 
1945 гг.; 4) 1946–1955 гг.; 5) 1956–1965 гг.; 6) 1966–1970 гг.; 7) 1971–1986 гг.; 8) 1987–1992 гг.; 9) 1993–2016 гг; 
10) 2017–2020 гг. В основу выделения каждого этапа были положены ведущий тип динамики и преобладаю-
щий источник формирования населения. В качестве дополнительных признаков рассматривались темпы дина-
мики и тип воспроизводства населения, характер миграционных процессов и особенности пространственного 
распределения населения. 

На протяжении 87 из 100 лет рассматриваемого периода демографического развития региона наблюдался 
устойчивый рост численности населения за счёт превышения естественного прироста над миграционным 
приростом в 1920–1930-е, 1956–1965-е и 1971–1986-е гг., за счёт превышения естественного прироста над 
миграционным оттоком – в 1966–1970-е, 1987–1992-е гг. и за счёт превышения миграционного прироста 
над естественным приростом в 1931–1940-е и 1946–1955-е гг. При этом сокращение численности населения 
рес публики произошло вследствие превышения естественной убыли населения над миграционным оттоком  
в 1941–1945-е гг. и за счёт естественной и миграционной убыли населения в 1993–2000-е гг. (табл. 8).

Таблица 8
Этапы и типы динамики демографического развития 

Коми автономной области, Коми АССР, Коми ССР и Республики Коми с 1920 по 2020 г. 

Этапы динамики 
демографического 

развития (годы)

Ведущий тип динамики демографического развития
и соотношение источников формирования населения

1 2

1) 1920–1930 гг. Увеличение численности населения за счёт превышения естественного прироста над 
миграционным приростом населения

2) 1931–1940 гг. Увеличение численности населения за счёт превышения миграционного прироста 
над естественным приростом населения

3) 1941–1945 гг. Сокращение численности населения за счёт превышения естественной убыли над 
миграционным приростом населения

4) 1946–1955 гг. Увеличение численности населения за счёт превышения миграционного прироста 
над естественным приростом населения

5) 1956–1965 гг. Увеличение  численности населения за счёт превышения естественного прироста над 
миграционным приростом населения

6) 1966–1970 гг. Увеличение  численности населения за счёт превышения естественного прироста над 
миграционным оттоком населения
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Этапы динамики 
демографического 

развития (годы)

Ведущий тип динамики демографического развития
и соотношение источников формирования населения

1 2

7) 1971–1986 гг. Увеличение  численности населения за счёт превышения естественного прироста над 
миграционным приростом населения

8) 1987–1992 гг. Увеличение численности населения за счёт превышения естественного прироста над 
миграционным оттоком населения

9) 1993–2016 гг. Сокращение численности населения за счёт естественной и миграционной убыли на-
селения

10) 2017–2020 гг. Сокращение численности населения за счёт превышения миграционной убыли  над 
естественной убылью населения

Вступление Республики Коми в третье тысячелетие происходило в условиях продолжающейся депопу-
ляции и миграционного оттока, начавшихся в конце 1980-х гг. Эти процессы сопровождались кардинальной 
сменой типов динамики и источников формирования населения, деградацией поселенческой сети и перерас-
пределением населения внутри региона. Негативные тенденции динамики и воспроизводства населения, обо-
значившиеся в последнее десятилетие ХХ в., во многом определили характер демографических процессов  
в регионе в первые десятилетия ХХI века.   
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