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Под небом голубым есть город золотой
Перепись-2010 внесла новые черты в многовековой портрет Владимира
Посмотрим на богатую историю любимого города в контексте переписей
населения: ведь история города – это всегда история его жителей.
Сохранившиеся до настоящего времени описи города Владимира XYII и
начала XYIII века свидетельствуют о том, что тогда наш город был очень беден и
малолюден. Так, в 1626 году людей, годных к воинскому делу во Владимире, было
только 340 человек, из них посадских – 128, дворовых – 62, крестьян – 50. В 1635
году посадских людей было уже 184, дворовых – 100.
Согласно первой и единственной прошедшей до революции в России
переписи населения, в 1897 году во Владимире проживало уже 28 тысяч человек, а
общая численность Владимирской губернии насчитывала 1 млн. 550 тыс. чел.
По данным советских переписей, в 1926 году нас было 40 тыс., в 1939 – 67
тыс., в 1959 – 154 тыс., в 1970 - 234 тыс., в 1979 – 294 тыс. человек
Последняя перепись в бывшем Советском Союзе проходила в 1989 году.
Согласно ее данным, во Владимире проживало 347 тыс. человек. До следующей
переписи 2002г. страна жила долгих 13 лет. Это было время государственного
переустройства и трансформаций, коснулись они и областного центра, но в силу
различных причин численность постоянного населения в городе удержалась на
прежнем уровне - 347 тыс. человек (в современных границах).
Прошедшие годы реформ сильно изменили нашу жизнь. Данные о числе
владимирцев, приводимые сегодня в разных источниках, отличаются друг от
друга на десятки тысяч человек.
Но верный ответ имеется, и дает его перепись населения 2010 года. По
итогам переписи по состоянию на 14 октября 2010 года жителей в округе
Владимир по сравнению с 2002 годом стало больше на 905 человек, и их число
достигло 348 тыс. Вот каким образом в черту городского округа распределено
население:
Ленинский район – 122,1 тыс. человек (в 2002г. – 119,4 тыс. человек [1]);
Октябрьский район – 108,0 тыс. человек (в 2002г. – 80,0 тыс. человек [1]);
Фрунзенский район – 115,3 тыс. человек (в 2002г. – 116,6 тыс. человек [1]);
[1] численность населения внутригородских районов в пределах границ 2002 года

Сельские населенные пункты – 2,6 тыс. человек.
К увеличению численности населения областного центра привели ряд
причин. Это приток мигрантов, в основном из других территорий области, а
также
произошедшие в этот период
преобразования в административно1

территориальном устройстве.
К городу Владимиру в 2004 году были
присоединены 17 сельских населенных пунктов Суздальского района и поселок
городского типа Оргтруд Камешковского района.
Самыми многочисленными являются поселок Заклязьменский с числом
постоянных жителей 1373 человека, и село Спасское – с 442 жителями. Далее по
убыванию численности населения располагаются: Турбаза «Ладога» - 198 чел,
деревни: Шепелево-161 чел, Никулино - 139 человек. От 50 до 100 человек
проживает в сельских населенных пунктах
Уварово, Оборино, Кусуново,
Рахманов Перевоз. В деревне Аббакумово 25 чел., в поселке Долгая Лужа и селе
Мосино по 18 чел., в деревне Вилки -15 человек. До 10 человек населения
проживает в деревнях: Злобино, Немцово, Бухолово и селе Ущер.
По данным переписи 2010 года, в областном центре живет чуть более 155
тыс. мужчин и 193 тыс. женщин. Соотношение сильного и прекрасного полов, как
по областному центру, так и по области в целом осталось на уровне 2002 года:
мужчины составляют 45 процентов, женщины – 55. Исключения из этой
печальной статистики наблюдаются лишь в отдельных населенных пунктах.
Если в областном центре на 1000 мужчин приходится 1243 женщины, то в
деревнях и селах, входящих в состав городского округа Владимир, женщин в этом
показателе на 103 меньше - 1140 человек. Многие скажут: это все равно
диспропорция и поводов для оптимизма нет. Но ситуация в демографической
сфере такова, что статистики замечают любые положительные подвижки. Следует
заметить, что ситуация в сельских населенных пунктах округа Владимир не
только лучше среднеобластного показателя с 1221 женщиной, но и лучше
среднероссийского с 1163 женщинами.
Перепись 2010г. показала, что в целом по стране возраст, с которого
происходит
перевес численности женщин над
численностью мужчин
«помолодел» с 33 лет в 2002г. до 30 лет. Это очень негативный демографический
показатель.
У нас в области ситуация с возрастным рубиконом более перспективная. В
отличие от России, равновесие в численности мужчин и женщин длится дольше
на 2 года и заканчивается на уровне 32 лет. Следует отметить, что мы улучшили
этот важный показатель и по сравнению с 2002г.: тогда начало диспропорции
полов было зафиксировано на уровне 30 лет. Что касается областного центра,
здесь, как и в 2002 году мужчины уступают женщинам в численности с 30 лет.
Причин такого раннего ухода мужчин из жизни много, но в основном это
связано с потерей здоровья.
Средний возраст жителей Владимирской области - 41,2 года, и он выше
среднего возраста россиянина на 2,2г. Владимирцы за межпереписной период в
целом постарели на 1,3г., в 2002 г. нам было менее 40 лет. Средний возраст
жителя областного центра - 40,3 года.
Согласно международным критериям население считается старым, если
доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. Население
Владимирской области уже перешагнуло этот рубеж и доля лиц старшего
возраста составляет 15% или - каждый 6-й. Для областного центра этот
показатель несколько лучше - старше 65 лет только каждый десятый горожанин.
2

Старение населения сказывается и
на уменьшении количества лиц
трудоспособного возраста. Во Владимирской области за межпереписной период
их количество сократилось на 45 тыс. человек или на 5 процентов. На 1000
жителей
региона
трудоспособного
возраста
приходится
671
чел.
нетрудоспособного населения, в том числе доля детей и подростков составляет
36 процентов, люди пенсионного возраста - 64 процента.
В округе г. Владимир этот показатель лучше среднеобластного и
среднероссийского: на 1000 жителей трудоспособного возраста приходится 606
человек нетрудоспособного.
Общую картину, полученную после подведения первых окончательных
итогов переписи населения 2010г., можно дополнить данными по естественному
движению и миграции, наблюдаемыми в текущем режиме.
Так, по предварительным данным за 2011 год во Владимирской области
родилось- 15617 человек, из них три четверти - в городской местности. Рост к
2010 году составил 100,5%. Характерно, что почти четверть всех родившихся 3760 человек появились на свет в городском округе г. Владимир, что на 1,3%
больше, чем в прошлом году.
О линейке возрастов женщин, ставших мамами в 2010 году, можно
сказать следующее: подавляющее большинство - 65 процентов – родили в
возрасте от 20 до 30 лет. Женщины, которые стали мамами в возрасте от 15 до17
лет и от 45 до 49 лет составляют около 3 процентов, 15 девушек стали мамами
раньше 15 летнего возраста.
По сравнению с 2010 годом в прошлом 2011 году в области наблюдалось
снижение смертности населения на 5,8 процента (1,5 тыс. человек). Увеличение
рождаемости и снижение смертности позволили в 2011году на 15,1 процента
снизить показатель естественной убыли населения, а по округу Владимир - на
23,3 процента. Но цифры потерь по-прежнему большие: в 2011 году ушло из
жизни почти 24,6 тыс. человек, (в 2010г. -26,1 тыс. чел.). Около 20 процентов от
всех умерших в 2011г - это жители областного центра.
Одной из причин, повлиявших на увеличение смертности в 2010 году,
стала жара, продержавшаяся в регионе почти все лето. Именно это, скорее
всего, и сказалось на росте болезней системы кровообращения и на увеличении
числа утонувших. В 2010 году утонуло 168 человек (это в два раза больше, чем в
2011г.), в том числе 21 человек - во Владимире.
На 1000 человек населения области и округа г. Владимир приходится 11
человек родившихся соответственно 17 и 14 человек умерших.
Ввиду того, что итоги
Всероссийской переписи населения 2010г.,
отражающие миграционные тенденции, будут известны к концу 2012 года, для
характеристики миграционных процессов обратимся
к данным текущей
статистики.
Миграционные процессы на демографические показатели в целом по
области имеют незначительное влияние. Так, в 2010 году в области наблюдался
миграционный прирост около 800 человек. В 2011 году ситуация изменилась, и
число выбывших из области превысило число прибывших на 252 человека. За

3

прошедший год на территорию области прибыло более 25,0 тыс., а выбыло 25,3
тыс. человек.
Подобная тенденция к сокращению числа прибывших характерна и для
областного центра. Если в 2010 году миграционный прирост составлял около 2,5
тыс. человек, то в 2011- только 944 человека. Прибыло 5,4 тыс., выбыло- 4,4 тыс.
человек. Три четверти уезжающих из региона - это женщины и в основном
трудоспособного возраста
Так в 2011 году численность приехавших из других населенных пунктов
владимирщины в областной центр превысила число выбывших на 1176 человек.
В округе Владимир межрегиональная миграция составляет 41 процент от
общей миграции. В другие области выехало 2195 человек, на 336 человек больше,
чем приехало. В основном уезжают в г. Москва и Московскую область, а вот
приезжают большинство из Мурманской, Тюменской, Иркутской областей и
республики Коми.
Главными причинами для внутрирегиональной и межрегиональной
миграции становятся: семейные обстоятельства, поиск работы, перемена или
возвращение на прежнее место жительства.
Наибольший поток международной миграции, которая находится на уровне
2% от общей миграции в округе, идет из стран СНГ (78%). В областной центр
приехало 156 человек, а выехало 52. Приезжают в основном из Казахстана -20% ,
Кыргызстана -17%, Туркменистана – 12%, Украины и Беларусь - 8% и по
убыванию: Молдовы, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Азербайджана.
Ресурс уникальных данных переписи настолько масштабен, а поле для
анализа настолько велико, что коснуться всего в одном
материале не
предоставляется возможным. Сегодня мы обратили внимание лишь на некоторые
штрихи к портрету жителей
региона и славного города Владимира,
запечатленного переписью населения 2010г. Именно такими мы и предстанем
перед потомками, заинтересовавшимися историей Владимирской земли начала
второго десятилетия XX1 века!

Контакт:
Пресс-центр тел. (4922) 53-41-67, факс (4922) 53-13-28
Адрес электронной почты:
Адрес сайта http://vladimirstat.ru/
nsoldatova@vlаdimirstat.ru
Владимирстат
Владимир, ул.Асаткина, д.33
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