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Идём на Запад: что может поведать перепись населения  

о жизни людей в разных районах Вологодской области? 
 

1 августа текущего года отмечают 93-летие своего образования 

несколько муниципальных районов на западе Вологодской области: 

Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кадуйский, 

Кирилловский, Устюженский и Чагодощенский. Что мы можем узнать о 

жизни в этих районах из данных, получаемых во время проведения 

Всероссийской переписи населения? В день рождения принято хвалить и 

радоваться успехам чествуемого, поэтому представляем своеобразный 

рейтинг этих восьми районов Вологодской области. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года показали основные 

социально-демографические тенденции, сложившиеся на тот момент в 

муниципальных районах. 

Самыми многочисленными из вышеназванных районов были на момент 

переписи населения, как впрочем, и сейчас, Вытегорский и Бабаевский районы 

– 27,1 тыс. и 21,9 тыс. человек соответственно (справочно: на начало 2020 года 

численность постоянного населения в Вытегорском районе составила 23,7 тыс. 

человек, в Бабаевском – 19 тыс. человек.). В октябре 2010 года на территории 

Вытегорского района проживало самое «молодое» среди восьми районов 

население (средний возраст - 40,5 лет). Вытегорский район являлся и лидером 

по доле маленьких детей до 4 лет в структуре населения района (6,4%), за ним, 

совсем рядом, Чагодощенский (6,2%) и Бабаевский (5,6%) районы. 

Самый высокий процент трудоспособного населения выявлен на 

территории Устюженского (58 % от общей численности населения района) 

Кадуйского (57,4 %) и Бабаевского (57 %) муниципальных районов. 

Далее стоит отметить, что на момент переписи 2010 года мужчины 

Бабаевского, Кадуйского, Кирилловского и Устюженского районов считали 

себя состоящими в браке гораздо чаще, чем проживающие в этих районах 

женщины. В Бабаевском районе состоящими в браке назвали себя 5632 

мужчины и 5619 женщин, в Кадуйском – 4183 мужчины и 4153 женщины, в 

Кирилловском – 3974 мужчины и 3953 женщины, в Устюженском – 4482 

мужчины и 4277 женщин. 

Больше всего жителей, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование, наблюдалось в Кадуйском (484 в расчете на тысячу человек в 

возрасте 15 лет и старше), Белозерском (448), Кирилловском (422), 

Чагодощенском (418) районах. 



Самые большие семьи проживали на территории Вытегорского и 

Устюженского районов (средний размер семьи – 2,6-2,7 чел.). Эти районы 

являлись лидерами по доле семей, состоящих из 5 и более человек – 3,8 % и  

3,2 % от общего числа семей соответственно. 

Самый высокий уровень обеспеченности жителей всеми базовыми 

видами благоустройства в 2010 году был в Кадуйском районе (14,5% от 

численности населения района), а больше всего точек домашнего доступа к 

сети Интернет имели жители Устюженского района (25,3%).  

Следует рассказать немного и о Вашкинском районе. Ведь среди 

перечисленных районов он особенный – самый малочисленный (по итогам 

ВПН-2010 – 8,1 тыс. человек, на начало 2020 года – 6,5 тыс. человек) и 

единственный полностью «сельский» район на западе области, который не 

имеет городского населения. Средний возраст жителей района в октябре 2010 

года составлял 44,6 года, состояли в браке 2115 мужчин и 2124 женщины. 

Итоги переписи показали, что женщины в Вашкинском районе образованнее 

мужчин. Из каждой 1000 мужчин в возрасте 15 лет и старше имели 

профессиональное образование 376 мужчин, из 1000 женщин – 546 женщин. 

Отличительной чертой Вашкинского района являлось то, что почти все жилье 

(89%) в районе – деревянное, что типично и доступно для сельского населения 

области. 

 
Получить новую уникальную аналогичную информацию позволит 

Всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 
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