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Демографическая ситуация в сельской местности Оренбургской области 

Численность сельского населения муниципальных образований Оренбургской облас-
ти на 1 января 2017 г. достигла 795 621 человек в результате развития урбанизационного 
процесса. Однако по данным переписей населения начиная с 2001 по 2017 гг. сельское 
население устойчиво сокращалось, городское население быстро росло [1]. 

Основной фактор сокращения сельского населения – миграционный отток. Коэффи-
циент миграционной убыли сельского населения на 1 000 человек населения на 2017 г. 
составил 3,9. В сравнении, отрицательное сальдо внутрироссийской миграции населения 
в сельской местности – 310 тыс. чел. – на 82 % обусловлено внутрирегиональным пере-
мещением (число выбывших превысило число прибывших на 192 тыс.), было частично 
компенсировано за счет положительного сальдо международной миграции. На 1 тыс. 
горожан нашего региона приходится 183 сельских жителя [2]. 

В разрезе возрастных групп прослеживается тенденция сокращения доли сельского 
населения в возрастной категории 10 лет – 24 года и рост доли лиц старше 50 лет. 

В последние годы помимо миграционных потоков из села в город наблюдается 
встречное движение граждан, желающих вести личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Рос-
том потребности населения в продовольствии, в основе которого лежит преимущест-
венно ЛПХ, не сможет обеспечить продовольственную безопасность. Это обусловлено, в 
первую очередь, снижением численности трудоспособного населения на селе [3]. 

Решение демографических проблем в Оренбуржье осуществляется в соответствии с 
концепцией демографической политики России на период до 2025 г. (от 09.10.2007 г. 
№ 1351). Таким образом, в рамках концепции необходимо обеспечить молодыми ква-
лифицированными кадрами сельскую экономику, облегчить трудовую мобильность, а 
также сократить темпы убыли сельского населения и поддерживать все формы пересе-
ления в сельскую местность. 
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