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Проблема вымирания российской деревни является одной из острых 

социально-экономических проблем современной России. Многие 

исследователи подробно разбирают генезис этого процесса, описывая, каким 

образом сложились социально-демографические и институциональные 

механизмы, приведшие к постепенному опустению российских сел. В 

частности, отмечается, что начало этому процессу было положено в конце 

1940-х – начала 1950-х, когда был взят курс на укрупнение колхозов. 

Тенденция продолжилась после введения политики оценки 

«перспективности» деревень в 1960-х годов. Вплоть до 1990-х годов 
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тенденция вымирания деревень сохранялось, а после была только усилена 

неолиберальной политикой «оптимизации»
1
. 

Центр экономических и политических реформ изучил этот вопрос, 

опираясь на статистические данные, результаты социологических 

исследований, а также работы исследователей-демографов. Мы попытались 

ответить на вопрос: как и почему происходит вымирание российских 

деревень? 

 

Деревни «на бумаге» 

Общее количество сельских населенных пунктов в стране превышает 

150 тысяч. Однако в результате Всероссийской переписи населения 2010 года 

было выявлено, что 12,7% сельских населенных пунктов на тот момент были 

не заселены, то есть почти 19,5 тыс. российских деревень существовали 

на карте, однако по факту уже были заброшены. 

Значительную долю всех сельских населенных пунктов составляют 

маленькие деревни: в более чем половине всех сельских населенных 

пунктов (54% или около 82,8 тыс. населенных пунктов) проживают от 1 

до 100 человек. Только в 5% сельских населенных пунктов (около 7,8 тыс. 

сельских населенных пунктов) численность населения превышает 1000 

человек. 

Наибольшее количество незаселенных сельских населенных пунктов в 

результате переписи 2010 года было обнаружено в СЗФО и ЦФО – так, в 

СЗФО заброшенными оказалась пятая часть всех деревень: 

 

 
Количество сельских 

населенных пунктов без 

населения 

Доля незаселенных сельских 

населенных пунктов от общего 

числа сельских населенных 

пунктов 

 2002 год 2010 год 2002 год 2010 год 

ЦФО 6096 9732 

(+3636) 

10,1% 16,3% 

СЗФО 3986 5920 

(+1934) 

13,37% 20,0% 

ЮФО и 207 311 2,15% 3,21% 

                                                           
1
 См. Г.А. Никитина. Вымершие деревни как устойчивый феномен современности (на примере Удмуртии) // 

Историческая этнография: Сборник научных статей: Выпуск 5, СПб., 2014. – С. 102-106. 
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Количество сельских 

населенных пунктов без 

населения 

Доля незаселенных сельских 

населенных пунктов от общего 

числа сельских населенных 

пунктов 

СКФО (в 

2002 году – 

включал 

СКФО) 

(140 в 

ЮФО,171 

в СКФО) 

+104 

ПФО 2146 2706 

(+560) 

6,13% 7,9% 

УФО 229 260 (+31) 3,89% 4,5% 

СФО 267 344 (+77) 2,26% 3,0% 

ДФО 155 143 (-12)
2
 5,58% 5,2% 

 

В отдельных регионах доля деревень без населения составила более 

20%, например: 

- в Костромской области – 34,1% (1189 сельских населенных пунктов); 

- в Ивановской области – 21% (634 сельских населенных пункта); 

- в Смоленской области – 20,2% (978 сельских населенных пунктов); 

- в Тверской области – 23,4% (2230 сельских населенных пунктов); 

- в Ярославской области – 25,7% (1550 сельских населенных пунктов); 

- в Архангельской области – 21,4% (848 сельских населенных пунктов); 

- в Вологодской области – 26,6% (2131 сельский населенный пункт); 

- в Псковской области – 23% (1919 сельских населенных пунктов); 

- в Кировской области – 24,8% (1073 сельских населенных пункта). 

Значительная относительная доля незаселенных сельских населенных 

пунктов была выявлена в республике Ингушетия – 62,7% (74 сельских 

населенных пункта из 118). 

Примечательна и динамика процесса депопуляции деревень. По итогам 

Всероссийской переписи населения 2002 года было выявлено около 13 тысяч 

деревень без населения, что на тот момент составляло 8,4% всех сельских 

                                                           
2
 Уменьшение числа незаселенных деревень вероятнее всего объясняется административно-

территориальными преобразованиями (например, ликвидацией сельских населенных пунктов), а не их 

заселением. В период между переписями 2002 и 2010 годов сельское население ДФО снизилось на 24,1 тыс. 

чел. 
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населенных пунктов. То есть за 8 лет с 2002 по 2010 год число 

обезлюдивших деревень выросло на 6330 и на более чем 4%. 

 

Сельское население: естественная убыль и миграционный 

отток 

По данным Росстата, на 1 января 2016 года в целом по России доля 

городского населения в общей численности населения составляет 74,1%, 

доля сельского населения – 25,9%, соответственно. Число сельских 

жителей на 1000 горожан составляет 349 человек. 

В целом, описывая процесс урбанизации в России в XX веке, 

исследователи указывают на ее «взрывной характер», характерный для 

развивающихся стран. Для России характерна сверхконцентрация населения 

в столице, сочетающаяся «с редкой сетью городов и депопуляцией обширной 

периферии»
3
. Исследователи также отмечают, что процессы субурбанизации 

и контрурбанизации, характерные для западных обществ, слабо выражены в 

России. 

При этом доля сельского населения страны в последние десятилетия 

достаточно стабильна, бурный процесс урбанизации остался в прошлом – с 

начала 1990-х годов соотношение городского и сельского население 

колеблется на уровне 73-74% к 26-27%
4
. Так, по данным переписей 

населения, удельный вес сельского населения в 1989 году составлял 26,6%, в 

2002 году – 26,7%, в 2010 году – 26,3%. 

При этом следует понимать, что одним из важных факторов, 

формально замедляющих сокращение сельского населения, были 

административно-территориальные преобразования, когда некоторым 

городским поселениям присваивался статус сельских поселений
5
. Например, 

в период 2000-2009 годов исключительно за счет административно 

территориальных преобразований (без учета естественной убыли и 

миграционного оттока населения) численность сельского населения 

                                                           
3
 См. Т.Г. Нефедова, Н.Г. Покровский, А.И. Трейвиш. Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские 

сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Социологические исследования, 2015. – С. 60-

69. 
4
 Здесь и далее: в качестве статистических данных приводятся данные Росстата и расчеты ЦЭПР, 

основанные на данных Росстата. 
5 См., например, статью А.Г. Вишневского, Е.А. Кваши, Т.Л. Харьковой, Е.М. Щербаковой «Российское 

село в демографическом измерении» (Мир России. Социология. Этнология, 2007), где указано, что только в 

результате преобразований 2004 года 693,9 тыс. горожан стали сельчанами. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/mir-rossii-sotsiologiya-etnologiya
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увеличивалась во все годы, за исключением 2007 года, когда эти 

преобразования, напротив, привели к небольшому уменьшению численности 

сельчан
6
. 

Однако даже несмотря на это, 2000-2010-е годы характеризуются 

постоянным уменьшением численности сельского населения. Причем 

если в за период между переписями населения в 2002 и в 2010 годах в стране 

было зафиксировано значительное уменьшение численности как сельского, 

так и городского населения (хотя сельского населения – в большей степени), 

то в 2011-2015 годах численность городского населения росла, в то время как 

численность сельского населения постоянно снижалась, если не учитывать 

изменения в связи с присоединением Крыма и население КФО: 

 

Прирост (убыль) городского и сельского населения на 1 января соответствующих 

годов (тыс. чел., без учета КФО) 

Следует понимать, что численность населения изменяется не только 

под влиянием естественного движения, то есть соотношения родившихся и 

умерших, но и под влиянием механического движения – то есть в результате 

миграции. Рассмотрим каждый компонент отдельно. 

Согласно данным статистического сборника Росстата 

«Здравоохранение в России» 2015 года, демографические показатели для 

                                                           
6
 См., например, А.А. Хагуров. О состоянии и проблемах российского села // Социологические 

исследования, 2012. 
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городского и сельского населения характеризуются рядом отличий. Так, в 

период с 2000 по 2014 годы зафиксированы следующие наблюдения 

относительно рождаемости, смертности и естественного прироста населения. 

В целом по России в период с 2000 по 2012 годы была характерна убыль 

населения, а в 2013-2014 годах – зафиксирован естественный прирост. 

Однако произошло это за счет городского населения, для сельского 

населения и в эти годы была характерна постоянная убыль, в том числе 

и в 2013-2014 годах. 

Если обратиться к данным Росстата, то видно, что в 2015 году был 

вновь зафиксирован естественный прирост населения за счет городского 

населения, а для сельского населения, напротив, зафиксирована убыль, 

причем наиболее высокая за последние 5 лет. 

В целом сопоставляя данные Росстата, характеризующие рождаемость 

и смертность для городского и сельского населения, видно, что в 2000-2010-е 

годы ситуация в сельской местности была более неблагоприятной с 

демографической точки зрения: 

Годы Естественный прирост/убыль 
Естественный прирост/убыль 

(на 1000 чел.) 

 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1950 734458 980529 16,4 17,1 

1960 896103 1000160 13,7 18,3 

1970 559078 213452 6,9 4,3 

1980 565467 111557 5,8 2,7 

1990 245634 87231 2,2 2,3 

1995 -620722 -219283 -5,7 -5,6 

2000 -677126 -281406 -6,3 -7,3 

2001 -663612 -279640 -6,2 -7,3 

2002 -640766 -294539 -6,0 -7,7 

2003 -607004 -281521 -5,7 -7,3 

2004 -532647 -260278 -5,1 -6,9 

2005 -558892 -287667 -5,3 -7,6 

2006 -456705 -230361 -4,3 -6,0 

2007 -324670 -145653 -3,1 -3,8 

2008 -248709 -113298 -2,4 -3,0 

2009 -159976 -88880 -1,5 -2,4 

2010 -157841 -81727 -1,5 -2,1 

2011 -86649 -42442 -0,8 -1,1 

2012 2039 -6290 0,0 -0,1 

2013 24805 -792 0,3 0,0 
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2014 32050 -1714 0,3 -0,1 

2015 93392 -61354 0,8 -1,6 

 

Что же касается механического движения населения, то в 2000-2010-е 

годы зафиксирован постоянный миграционный отток населения из 

сельских населенных пунктов, в то время как в городах отмечен 

постоянный прирост населения в тот же период: 

Годы Миграционный прирост (отток) 

Городское население Сельское население 

1990 361968 94094 

1991 62299 165072 

1992 -13070 399459 

1993 130489 245349 

1994 619213 258319 

1995 469105 134093 

1996 362827 80469 

1997 323270 67857 

1998 265594 55604 

1999 119371 64651 

2000 231192 10563 

2001 155470 -73689 

2002 134305 -47156 

2003 93168 -49284 

2004 86955 -45680 

2005 134308 -26876 

2006 166172 -33853 

2007 247729 -7786 

2008 269256 -27150 

2009 251292 -3843 

2010 254089 -96011 

2011 470279 -150518 

2012 461561 -166631 

2013 473010 -177151 

2014 433684 -133694 

2015 292919 -47535 
 

В таблице отражены общие итоги миграции населения, в том числе с 

учетом миграционного обмена населением с зарубежными странами. Нужно 

учитывать, что миграционный прирост городского населения в значительной 

степени обеспечен за счет прибывших из зарубежных стран. Например, в 
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2015 году прирост на 59% обеспечен именно за счет миграционного 

обмена с зарубежными странами и только на 41% – за счет 

передвижений населения в пределах России. В показателе миграционного 

оттока сельского населения миграционный обмен населением с зарубежными 

странами, разумеется, также учтен. Без его учета убыль сельского населения 

была бы еще выше. 

При этом динамика численности сельского населения характеризуется 

значительными региональными особенностями. 

Так, например, в период между переписями населения 2002 и 2010 

годов произошло значительное уменьшение численности сельского 

населения в ЦФО, СЗФО, ПФО, СФО и ДФО, в то время как в УФО, 

ЮФО и СКФО
7
, произошел рост численности населения, в особенности 

заметный в регионах СКФО. 

В 2011-2015 годах во всех федеральных округах происходило 

практически постоянное снижение численности сельского населения (в 

том числе в УФО), и исключением стал СКФО, где фиксировался 

постоянный прирост сельского населения. В ЮФО прирост был 

зафиксирован в 2014-2015 годах: 

 Изменение численности сельского населения к предыдущему периоду 

 по переписи 2010 

г. к переписи 

2002 г. 

на 1.01.2012 

к переписи 

2010 г. 

на 

1.01.2013 к 

1.01.2012  

на 

1.01.2014 к 

1.01.2013 

на 

1.01.2015 к 

1.01.2014 

на 

1.01.2016 к 

1.01.2015 

ЦФО -457,975 -58,299 -45,3 -1,4 0,3 -22,6 

СЗФО -227,186 -5,878 -16,6 -3,4 -14,8 -8,5 

ЮФО 24,669 -4,387 -2,9 -2,9 6,8 6,6 

СКФО 228,105 6,099 52,7 36,8 32,5 29,3 

ПФО -389,819 -17,819 -80,3 -66,5 -69,5 -52,9 

УФО 42,174 -3,015 -23,9 -40,7 -14,7 -12,6 

СФО -390,756 -11,605 -71,3 -16 -24,5 -29,4 

ДФО -24,131 -3,659 -27,8 -16,5 -13,3 -12,5 

 

                                                           
7
 Для регионов СКФО, выделенного из состава ЮФО в 2010 году, этот показатель был отдельно рассчитан 

для 2002 года. 
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В связи с этим многие исследователи указывают на тенденции «сдвига 

центра тяжести» сельского населения на Юг России. Исторически 

сравнительно густо заселенные сельские территории Центральной России и 

Поволжья пустеют, обезлюдивают и деревни Севера и Северо-запада страны, 

в то время как южные сельские территории, напротив, в последние 

десятилетия достаточно активно развиваются. 

На 1 января 2016 года самая высокая доля сельского населения 

зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (50,9%), самая 

низкая – в Северо-Западном федеральном округе (15,8%): 

 Доля городского населения 

в общей численности 

населения (%) 

Доля сельского населения 

в общей численности 

населения (%) 

Число сельских 

жителей на 1000 

горожан 

ЦФО 82,0 18,0 220 

СЗФО 84,2 15,8 188 

ЮФО 62,9 37,1 589 

СКФО 49,1 50,9 1036 

КФО
8
 58,3 41,7 715 

ПФО 71,6 28,4 397 

УФО 81,1 18,9 233 

СФО 72,9 27,1 373 

ДФО 75,6 24,4 323 

 

Тенденцию постепенного «сдвига» сельского населения на Юг России 

можно заметить, если сопоставить доли сельского населения в разных 

федеральных округах от общей численности сельского населения 

страны в разные годы: 

 

Доля сельского населения 

федерального округа от 

общей численности сельского 

населения РФ по результатам 

переписей 

Доля сельского населения федерального 

округа от общей численности сельского 

населения РФ 

на 1 января 

 

2002 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

ЦФО 19,71% 19,11% 19,01% 19,00% 19,05% 18,62% 18,60% 

СЗФО 6,38% 5,98% 5,98% 5,97% 5,98% 5,80% 5,80% 

ЮФО 13,37% 13,86% 13,89% 13,96% 14,00% 13,69% 13,75% 

СКФО 11,77% 12,75% 12,80% 13,02% 13,16% 12,94% 13,05% 

                                                           
8
 Здесь и далее: Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального 

округа позже 1 января 2016 года. 
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Доля сельского населения 

федерального округа от 

общей численности сельского 

населения РФ по результатам 

переписей 

Доля сельского населения федерального 

округа от общей численности сельского 

населения РФ 

на 1 января 

ПФО 23,51% 23,22% 23,23% 23,15% 23,04% 22,33% 22,25% 

УФО 6,15% 6,46% 6,47% 6,44% 6,35% 6,17% 6,15% 

СФО 14,95% 14,38% 14,39% 14,28% 14,28% 13,89% 13,85% 

ДФО 4,16% 4,23% 4,23% 4,18% 4,15% 4,02% 3,99% 

КФО - - - - - 2,54% 2,56% 

 

Из таблицы видно, что доля сельского населения ЦФО, СЗФО, ПФО, 

СФО постепенно снижается, в то же время в СКФО наблюдается 

постоянный прирост доли сельского населения округа в общей 

численности сельского населения страны. Падение этой доли на 1 января 

2015 года объясняется присоединением Крыма в 2014 году. 

Для более ясной картины и устранения искажения, связанного с 

присоединением Крыма, посмотрим, каковы были бы доли сельского 

населения федеральных округов от общей численности сельского населения 

страны на 1 января 2015 и 2016 годов без учета сельского населения 

регионов бывшего КФО: 

 

 

Доля сельского населения федерального округа от общей 

численности сельского населения РФ без учета сельского 

населения КФО 

 
на 1 января 2015 года на 1 января 2016 года 

ЦФО 19,10% 19,09% 

СЗФО 5,95% 5,95% 

ЮФО 14,05% 14,11% 

СКФО 13,28% 13,40% 

ПФО 22,92% 22,84% 

УФО 6,33% 6,31% 

СФО 14,25% 14,21% 

ДФО 4,12% 4,10% 

Таким образом, соотношение численности сельского населения в 

разных федеральных округах с момента переписи 2002 года изменилось к 

2016 году следующим образом (без учета сельского населения Крыма): 

выросла доля СКФО (на 1,63%), ЮФО (на 0,74%; т.е. в совокупности 

доля регионов ЮФО и СКФО – на 2,35%), а также немного выросла 
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доля УФО (на 0,16%; но в целом для УФО в последние годы характерно 

снижение этой доли). 

Доля остальных федеральных округов снизилась: СФО – на 0,74%, 

ПФО – на 0,67% (хотя сельское население этого федерального округа по-

прежнему составляет самую большую долю в общей численности сельского 

населения страны), ЦФО – на 0,61%, СЗФО – на 0,43%, ДФО – на 0,06%. 

 

Структура населения: трудоспособные уезжают в города 

На 1 января 2016 года численность сельского населения составила 

около 37,89 млн человек. Что касается возрастных распределений, то доля 

людей в трудоспособном возрасте среди жителей села сравнительно 

ниже – 55% (среди жителей города – 58,3%), и, соответственно выше доли 

людей моложе и старше трудоспособного возраста – 20% и 25% (среди 

жителей города – 17,3% и 24,4%). 

На 1000 жителей села трудоспособного возраста приходится 819 

лиц нетрудоспособного возраста (на 1000 жителей города трудоспособного 

возраста – 715 лиц нетрудоспособного возраста), из которых 365 – это дети 

младше 15 лет и 454 – это люди старше трудоспособного возраста. 

Наиболее молодое сельское население - в СКФО, самая большая 

доля населения старше трудоспособного возраста – в ЦФО и СЗФО: 

 

 

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, 

% 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

трудоспособного 

возраста 

старше 

трудоспособного 

возраста 

ЦФО 15,9 54,9 29,2 

СЗФО 17,1 54,8 28,1 

ЮФО 19,0 55,5 25,5 

СКФО 26,8 57,4 15,8 

КФО 18,6 55,2 26,2 

ПФО 18,8 54,5 26,7 

УФО 21,4 53,5 25,1 

СФО 22,8 53,3 23,9 

ДФО 22,5 56,0 21,5 
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Примечательно, что несмотря на то, что доля населения моложе 

трудоспособного возраста сравнительно выше в сельской местности по 

сравнению с городским населением, ситуация с молодежью на селе далеко не  

благоприятна. Как видно на графике ниже, доля представителей наиболее 

активных в экономическом плане возрастных групп (от 20 до 44 лет) в 

структуре городского населения выше, чем в структуре сельского 

населения: 

 

Возрастная структура городского и сельского населения (в % ко всему населению 

соответствующей группы) 

Можно предположить, что вырастая, молодежь зачастую предпочитает 

уезжать из сельской местности в города, чтобы работать и получать 

образование. К тому же следует иметь в виду, что статистика Росстата, 

которую мы приводим, опирается на официальные сведения о 

местоположении человека, регистрацию граждан по месту жительства, и 

далеко не всегда может учитывать все перемещения населения. Это может 

искажать реальную картину с количеством молодежи на селе. 

Например, после отъезда молодого человека из сельской местности в 

город на работу или учебу он зачастую продолжительное время остается 

зарегистрирован в своем населенном пункте, и только решив вопрос с 

жильем в городе, он официально становится городским жителем. В 

переходный период он формально принадлежит к сельскому населению, по 

факту уже постоянно проживая в городе.  

Безработица на селе – вот один из основных стимулов к переезду в 

город. Уровень безработицы в сельской местности выше, чем в городах. 

Так, например, по последним данным Росстата за октябрь 2016 года, уровень 

безработицы среди сельских жителей (7,6%) превысил уровень безработицы 
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среди городских жителей (4,6%) в 1,7 раза. В августе и в сентябре 2016 года 

уровень безработицы среди сельских жителей превысил уровень 

безработицы среди городских жителей в 1,6 раз. Примерно то же 

соотношение фиксировалось на протяжении всего 2016 года: 

 

Уровень безработицы среди городских и сельских жителей 

Та же ситуация характерна и для прошлых лет: например, в 2011 году 

уровень безработицы среди городских жителей составлял 5,5%, среди 

жителей села – 10,6%, в 2012 году – уровень безработицы в городе и на селе 

составлял 4,5% и 9,6%, соответственно, в 2013 году – 4,6% и 8,5%, в 2014 

году – 4,3% и 8,3%. 

Среди сельской молодежи безработица также значительно выше: 

так, в 2014 году уровень безработицы в сельской местности в возрастной 

группе от 20 до 24 лет – 15,8% (для городского населения – 11,3%), от 25 до 

29 лет – 8,9% (для городского населения – 4,7%). 

Для сельской местности также в большей степени характерна 

долгосрочная (или застойная) безработица. Из 1,4 млн безработных 

сельских жителей 35,5% в этот период находились в ситуации застойной 

безработицы (искали работу 12 месяцев и более). Для безработных городских 

жителей доля таких безработных составила 25,4%. 

Отметим также, что те, кто работает в предприятиях и организациях 

сельской местности, чаще зависят от государства. Так, по данным 24-й 

волны «Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
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населения НИУ-ВШЭ», 58,9% жителей сел сообщают, что государство 

является владельцем или совладельцем предприятия или организации, в 

котором они работают. В поселках городского типа эта доля составила 

55,2%, в городах, не являющихся областными центрами, – 40,9%, в 

областных центрах – 40,7%. Таким образом, именно сельчане в большей 

степени страдают в случае сокращения государственных расходов, 

недостаточного внимания к проблеме рынка труда. 

Отдельно исследователи, в частности Т.Г. Нефедова, выделяют крайне 

характерное для современной России явление  – т.н. «отходничество», т.е. 

возвратные трудовые миграции, когда «люди по собственной инициативе 

временно покидают с недельными, месячными, полугодовым ритмом свои 

дома и семьи ради заработков в крупных центрах и агломерациях»
9
. В 

данном случае мы имеем дело с «пролонгированной, ступенчатой 

урбанизацией»
10

, поскольку многие отходники в конце концов зачастую 

закрепляются в городах, переезжая в город уже вместе со своими семьями. 

К тому же, этот процесс по факту вовлекает наиболее активное 

трудоспособное сельское население, что в свою очередь способствует 

дальнейшему социально-экономическому застою и депопуляции сельских 

территорий. 

Как было указано выше, в России не распространены процессы 

субурбанизации и контрурбанизации в том виде, в котором они существуют 

на Западе, однако исследователи отмечают распространенность в нашей 

стране иного характерного явления – сезонной жизни «на два дома – в городе 

и на даче»
11

. При этом поскольку работают люди преимущественно в 

городах, то зачастую дома в сельской местности сохраняются постепенно 

мигрирующими в города бывшими сельскими жителями только в качестве 

дачи и личного приусадебного участка, после того как по факту они 

окончательно переезжают в город. 

                                                           
9
 См. Т.Г. Нефедова. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. Предпосылки // Демоскоп 

Weekly, 2015. 

10
 Там же. 

11
 См. Т.Г. Нефедова, Н.Г. Покровский, А.И. Трейвиш. Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские 

сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Социологические исследования, 2015; Т.Г. 

Нефедова. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. Предпосылки // Демоскоп Weekly, 

2015. 
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Концентрация сельского населения: пространственные 

контрасты 

В 2016 году была проведена Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись, на данный момент уже опубликованы некоторые предварительные 

данные. В частности, выявлено, что за последние 10 лет – с 2006 года – 

снизилась численность основных категорий хозяйств: 

Категория объекта переписи 
Число объектов в 

2006 году, тыс. 

Число объектов в 

2016 году, тыс. 

Сельскохозяйственные 

организации, в том числе: 
59,2 36,4 (-22,8) 

         крупные и средние 27,8 
15,2

12
 

         малые 
20,4 

         микропредприятия 17 

         подсобные с/х 

предприятия 
11 4,1 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, в т.ч.: 
285,1 174,6 (-110,5) 

         крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
253,1 136,6 

         индивидуальные 

предприниматели 
32 38 

Личные подсобные и другие 

индивидуальные хозяйства 

граждан, в том числе: 
22,8 млн 18,2 млн (-4,6) 

         в сельских поселениях 14,8 млн 15 млн 

         в городских округах и 

городских поселениях 
8 млн 3,2 млн 

Некоммерческие объединения 

граждан (садоводческие, 

огороднические, дачные) 

79,8 76,3 (-3,5) 

 

В то же время выросла средняя площадь земли, приходящаяся на одно 

предприятие (исключение – микропредприятия, являющиеся 

сельскохозяйственными организациями, а также некоммерческие 

объединения граждан): 

                                                           
12

 Перегруппировка – с учетом действующего законодательства об отнесении хозяйствующих субъектов к 

малому и среднему предпринимательству в 2006 и 2016 годах. 
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Категория объекта переписи 

Общая площадь 

земли в среднем на 

один объект в 2006 

году, га 

Общая площадь 

земли в среднем 

на один объект в 

2016 году, га 

Сельскохозяйственные 

организации, в том числе: 6930,1 
6018 (снижение за 

счет 

микропредприятий) 

         крупные и средние 11858,5 
12107,8 

         Малые 
3740 

         Микропредприятия 1597,6 

         подсобные с/х 

предприятия 
390,9 1749,2 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, в том 

числе: 

103 240,9 

         крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
102,6 268,9 

         индивидуальные 

предприниматели 
106,2 140 

Личные подсобные и другие 

индивидуальные хозяйства 

граждан, в том числе: 

0,4 0,7 

         в сельских поселениях 0,6 0,8 

         в городских округах и 

городских поселениях 
0,1 0,3 

Некоммерческие объединения 

граждан (садоводческие, 

огороднические, дачные) 

15,1 14,6 

 

Таким образом, можно сделать вывод о процессах концентрации 

сельскохозяйственной деятельности в течение последних 10 лет, 

сосредотачивающейся в рамках более крупных хозяйствующих единиц. 

Можно предположить, что экономический кризис при недостаточной 

поддержке со стороны государства еще сильнее стимулирует этот процесс: 

небольшие предприятия и хозяйства разоряются, усиливается монополизация 

в отрасли. 

Укрупнение сельскохозяйственных предприятий при уменьшении их 

численности, во-первых, может приводить к сокращению рабочих мест в 

отрасли, а во-вторых, концентрация предприятий приводит и к концентрации 
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рабочих мест на определенных территориях, что может вносить 

дополнительный вклад в миграционные процессы сельского населения 

и в дальнейшее сокращение численности небольших сельских 

поселений. 

Проблема очаговой концентрации сельского населения давно отмечена 

исследователями. Например, Т.Г. Нефедова подробно анализирует 

пространственные контрасты в расселении россиян на сельских территориях, 

говоря о том, что население десятилетиями мигрировало не только в 

города, но и в их сельские пригороды, образовавшие очаги сравнительно 

более густозаселенных сельских территорий вокруг городов: «Пригородно-

периферийные различия для обширной страны со сравнительно разреженным 

населением служат ключевым параметром организации ее социально-

экономического пространства»
13

. Нефедова приводит статистику, 

доказывающую, что плотность сельского населения внутри регионов 

европейской части России сильно снижается по мере удаления от центров. 

Таким образом, помимо упомянутой выше тенденции смещения 

сельского населения на Юг страны, исследователи также выделяют ось 

«пригород-периферия». В реальности часть формально сельского населения, 

живущего в пригородах городов, по факту имеет очень тесные социально-

экономические связи с городами, но так как в России не развит институт 

агломераций, статистически они по-прежнему классифицируются как 

сельчане. 

Предварительные результаты Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года косвенно указывают на продолжение этого процесса – 

концентрации сельскохозяйственных предприятий и, как следствие, 

дальнейшей концентрации сельского населения вокруг отдельных очагов 

при одновременном расширении депрессивных сельских территорий, 

для которых характерна постоянная депопуляция. 

 

Постепенный развал социальной инфраструктуры 

Одним из важнейших параметров, характеризующих качество жизни, 

является доступ к объектам социальной инфраструктуры, и в этом 

городские жители оказываются в значительно более выигрышном 
                                                           
13

 См. Т.Г. Нефедова. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. Предпосылки // Демоскоп 

Weekly, 2015. 
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положении, чем жители сельских территорий. Причем речь в данном случае 

идет не только о досуговой – культурной или спортивной – инфраструктуре, 

с обеспеченностью которой в сельских населенных пунктах дела обстоят 

крайне тяжело, но о таких социально значимых инфраструктурных объектах, 

как образовательные и медицинские учреждения. 

Согласно данным Росстата, за последние 20 лет сельские территории не 

только не наращивают, но утрачивают социальную инфраструктуру. 

Так, за последние 15 лет значительно снизилось число школ в 

сельской местности: 

 

Число государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

сельской местности (тысяч) 

В городах и поселках городского типа число общеобразовательных 

организаций также снижалось, однако далеко не такими темпами: в 2000/01 

гг. – 21,3 тыс. школ, 2005/06 гг. – 20,4 тыс., 2009/10 гг. – 18,8 тыс., 2014/15 гг. 

– 17,3 тыс. 

Следует понимать, что закрытие в населенном пункте школы во 

многом прекращает его социальную жизнь. Это способствует оттоку 

молодых семей и, соответственно, уменьшению численности 

трудоспособного населения, в том числе, и в перспективе, то есть фактически 

ведет к постепенному вымиранию населенного пункта. 
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Что касается дошкольного образования, то в 2015 году 47,7% детей, 

проживающих в сельской местности, были охвачены дошкольным 

образованием (в городах и поселках городского типа – 73,6%). 

Число дошкольных образовательных организаций в период 1990-

2013 годов из года в год снижалось: 

 

Численность дошкольных образовательных организаций 

 

Значительно снизилось и число учреждений системы 

здравоохранения. Число больничных учреждений в последние 20 лет в 

целом по стране постоянно сокращается, однако наиболее критична ситуация 

именно в сельской местности. С 2000 года по 2014 год количество 

больничных учреждений в сельской местности сократилось более чем в 

4 раза. Сильный скачок, в частности, произошел в период первой волны 

«оптимизации» бюджетных учреждений 2005-2009 годов: 
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Число больничных учреждений 

Число амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской 

местности также значительно снизилось в последние 20 лет (в отличие от 

ситуации в городских поселениях): 

 

Число амбулаторно-поликлинических учреждений 

Число коек в больничных учреждениях также сокращалось в 

сельской местности интенсивнее, чем в городах – в селах с 2000 года 

количество коек уменьшилось примерно в 1,6 раза, в городах – в 1,3 раза: 
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Число коек в больничных учреждениях (тыс.) 

По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения 2014 

года, жители сельских населенных пунктов сравнительно чаще 

оценивают состояние своего здоровья хуже, чем жители городских 

населенных пунктов. 33,4% жителей сельской местности оценили состояние 

своего здоровья в той или иной степени положительно (среди жителей 

городских населенных пунктов – 41%), 52,9% – удовлетворительно (среди 

жителей городских населенных пунктов – 47,7%), 13,6% – в той или иной 

степени отрицательно (среди жителей городских населенных пунктов – 

11,2%). При этом здоровье своих детей до 14 лет жители сел сравнительно 

чаще оценивают как хорошее (73,1%; для жителей городских населенных 

пунктов 70,7%) и реже как удовлетворительное (25,4%; 28% для жителей 

городских населенных пунктов). 

 

Отдельная инфраструктурная проблема сельских территорий – 

транспортная доступность. Согласно статистическим сведениям 

Росавтодора, на начало 2015 года 45,9 тысяч, то есть 30,5% сельских 

населенных пунктов не имели связи по дорогам с твердым покрытием с 

сетью дорог общего пользования региона. Основная масса этих 

населенных пунктов – это небольшие населенные пункты (около 84% – 38,5 

тысяч – с населением 50 жителей и менее, еще около 3 тыс. – с населением до 

100 жителей, около 3,6 тыс. – с населением до 500 человек). 

Однако проблема свойственна и ряду более крупных сельских 

населенных пунктов: на начало 2015 года не имели связи по дорогам с 

твердым покрытием с сетью дорог общего пользования своего региона 534 
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сельских населенных пункта с населением до 1000 жителей и 209 сельских 

населенных пункта с населением более 1000 человек. При этом следует 

учитывать, что даже если связь по дорогам с твердым покрытием имеется, 

распространена иная проблема – отсутствие автобусов, которые бы 

осуществляли регулярные перевозки пассажиров по необходимым 

маршрутам. 

Ряд сельских населенных пунктов не имеют связи с сетью дорог 

общего пользования региона по дорогам с твердым покрытием, однако 

обеспечены по локальной автодорожной сети связью с ближайшей 

железнодорожной станцией, морским или речным портом или пристанью, 

аэропортом. Таких сельских населенных пунктов примерно 4% от общего 

числа сельских населенных пунктов, не имеющих связи с сетью дорог 

общего пользования региона по дорогам с твердым покрытием, однако среди 

населенных пунктов со сравнительно большей численностью населения их 

доля выше: например, с населением более 1000 жителей – около 46%, с 

населением 501-1000 человек – 24%. 

В рамках исследования представитель Центра экономических и 

политических реформ посетил село Кестеньга Лоухского района 

республики Карелия. 

Население села – около 1000 человек, однако местные жители 

признаются, что фактически в селе проживает намного меньше людей, чем 

зарегистрировано. Население постепенно стареет, молодежь уезжает, 

многие дома брошены. На берегу озера, крупнейшего в северной части 

Карелии, стоят дома недавно появившихся дачников, однако они посещают 

село по описанному выше сезонному принципу, и их социально-

экономическая активность, безусловно, связана с городом. 

Что же касается местных жителей, то они сталкиваются со всеми 

рассмотренными выше трудностями: и с проблемой доступа к объектам 

социальной инфраструктуры и важнейшим услугам, и с проблемой 

транспортной доступности, и с необходимостью выживания на фоне 

безработицы и высоких цен. 

Так, автобус, который раньше связывал село с районным центром 

Лоухи, отменили, и теперь туда можно добраться только на автомобиле. 

Оплата за поездку обходится недешево – от 1300 до 2000 рублей, поэтому 

жители обычно ездят вскладчину, а ездить так или иначе приходится – в 

государственные органы, на прием к врачам, сдать анализы, в «Сбербанк» 

(сегодня в деревне нет ни одного банкомата, хотя раньше было отделение 

банка) и т.д. 
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В 2017 году обещают закрыть местную больницу и подстанцию скорой 

помощи, оставить только фельшерско-акушерский пункт. Местная больница 

находится в очень плохом состоянии. Жители жалуются на то, что и в 

районной больнице, в Лоухах, сложно попасть на прием к нужному врачу, 

поэтому зачастую приходится ездить в Петрозаводск (600 км). 

На плановые роды женщины ездят в Сегежу (более 350 км от 

Кестеньги), где есть роддом, в Медвежьегорск (450 км) или Петрозаводск. 

Когда-то в Кестеньге было три школы, музыкальная школа, 

дополнительные кружки для детей. Сегодня школа одна, в ней учится 99 

детей, а во многих соседних деревнях школы давно закрылись. 

Старшеклассники активно учат финский и английский, готовятся поступать в 

учебные заведения и признаются, что после учебы возвращаться в родную 

деревню не хотят. 

Газ в Кестеньгу не проведен, население закупает сжиженный газ в 

баллонах; отопление – дровами. В селе часто отключают подачу 

электроэнергии, объясняя отключения авариями или плановым ремонтом. 

Воду в село привозят централизованно. 

Цены на продукты в местных магазинах высокие. Местные жители 

активно выращивают картофель, овощи; многие держат хозяйство, ловят 

рыбу, собирают в лесу грибы и ягоды, в том числе на продажу. Чтобы 

заработать, они занимаются т.н. «горбатым бизнесом» – летом ездят 

собирать клубнику и лесную ягоду в Финляндию. 

Ситуация в Кестеньге не уникальна. Все описанные проблемы – отток 

трудоспособного населения и в особенности молодежи, безработица и 

вынужденные случайные заработки, необходимость ездить в соседние 

поселки и города, чтобы получить справку или попасть на осмотр к врачу и 

т.д. – ярко иллюстрируют причины и характер процесса депопуляции 

сельских территорий. 

 

ЖКХ: XXI век без канализации и горячей воды 

На качество жизни в значительной степени влияют и жилищные 

условия. Рассмотрим данные Росстата, характеризующие благоустройство 

сельского жилищного фонда. 

Несмотря на положительную динамику обеспеченности жилищного 

фонда в сельской местности жилищно-коммунальной инфраструктурой, 

удельный вес общий площади сельского жилищного фонда, оборудованной 
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водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, газом и т.д., 

находится на неудовлетворительном уровне. 

Сравнительно лучше ситуация обстоит с обеспеченностью газом: по 

данным Росстата, сетевым или сжиженным обеспечены примерно три 

четверти всех площадей сельского жилищного фонда. При этом удельный 

вес площади сельского жилищного фонда, обеспеченной газом, практически 

не менялся в период с 1995 года по 2015 год, колеблясь на уровне 73-75% (в 

2015 году – 74%). 

Следует иметь в виду, что, во-первых, это удельный вес площадей 

жилого фонда, а не сельских поселений, обеспеченных газом, а во-вторых, 

учитывается не только сетевой, но и сжиженный газ (при этом многие 

небольшие поселения газом не обеспечены, население закупает газ в 

баллонах). Так, на селекторном совещании в Правительстве РФ, 

посвященном проблеме газификации регионов, в 2015 году премьер-министр 

привел следующие данные по газификации сельских поселений – 55%. 

Значительно хуже обстоят дела с обеспеченностью водопроводом, 

канализацией, горячим водоснабжением. В 2015 году только 57% общей 

площади сельского жилищного фонда было оборудовано водопроводом (для 

городского жилищного фонда – 91%), 45% – канализацией (для городского 

жилищного фонда – 89%), 33% – горячим водоснабжением (для городского 

жилищного фонда – 81%): 

 

Удельный вес общей площади сельского жилищного фонда, оборудованной 

водопроводом, водоотведением (канализацией), горячим водоснабжением (%) 
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Ванной или душем в конце 2015 года было обеспечено 34% общей 

площади сельского жилищного фонда (для городского жилищного фонда – 

82%). 

Показатель не по удельному весу общей площади сельского 

жилищного фонда, оборудованной водопроводом, а по доле сельских 

населенных пунктов, имеющих водопровод, еще ниже. К концу 2015 года 

водопровод имелся только в трети всех сельских населенных пунктов: 

 

Доля сельских населенных пунктов, имеющих водопроводы (%) 

 

При этом состояние уличной водопроводной сети в сельской 

местности постоянно ухудшается: 

 

Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене (тыс. км) 
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Следует отметить, что протяженность уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене, в городской местности в этот период также 

значительно возросла (в 2,2 раза, но в сельской местности еще сильнее – 

почти в 2,5 раз). 

По данным статистического сборника Росстата «Здравоохранение в 

России» за 2015 год, в 2014 году в сельских населенных пунктах, охваченных 

исследованием (исследование охватило сельские населенные пункты, где 

проживает 86,5% всего сельского населения страны), 54,7% сельского 

населения обеспечено питьевой доброкачественной водой. Около трети 

исследованного сельского населения – 31,3% – обеспечено условно 

доброкачественной водой, а еще 14,1% – только недоброкачественной 

водой (для городского населения этот процент значительно ниже – около 

5%). 52,1% сельского населения живут в населенных пунктах, обеспеченных 

централизованным водоснабжением, 33% – смешанным водоснабжением, 

13,5% – нецентрализованным водоснабжением, 1,4% – проживают в 

населенных пунктах, обеспечивающихся привозной водой. 

Что же касается доли сельских населенных пунктов, имеющих 

канализацию, то в конце 2015 года таких сельских населенных пунктов 

было только 5% (и эта доля не меняется с 1995 года, ранее она была еще 

ниже – 4% в 2000 году, 3% в 1995 году). Протяженность уличной 

канализационной сети в сельской местности, нуждающейся в замене, 

также непрерывно растет в течение последних 20 лет: с 1,9 тыс. км в 1995 

году до 6% в 2015 году. 

Отоплением в 2015 году было обеспечено 67% общей площади 

сельского жилищного фонда (для городского жилищного фонда – 92%). В 

конце 2015 года в сельской местности насчитывалось 44,3 тыс. отопительных 

котельных (для сравнения: в 1995 году – 37,6 тыс., в 2000 году – 31,9 тыс., в 

2005 году – 32,7 тыс., в 2010 году – 41,9 тыс.). Протяженность тепловых и 

паровых сетей (в двухтрубном исчислении), нуждающихся в замене, в 

период 1995-2005 годов колеблется в промежутке 8,7-9,9 тыс. км, и в конце 

2015 года составляло 8,71 тыс. км. 
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Уровень жизни на селе: население беднее, а жизнь дороже 

Как было показано выше, уровень безработицы, в том числе 

долгосрочного (застойного) типа, среди сельских жителей значительно выше, 

чем среди жителей городских. Помимо высокой безработицы, для сельского 

населения в принципе характерен сравнительно более низкий уровень 

жизни. 

Так, домохозяйства, проживающие в сельских поселениях, в 2000-2014 

годах составляли внушительную долю малоимущих домашних хозяйств, то 

есть домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины 

прожиточного минимума (можно сравнить с удельным весом сельского 

населения в общей структуре населения): 

 

Доля малоимущих домашних хозяйств, проживающих в сельских поселениях, от 

общего числа всех малоимущих домашних хозяйств 

 

По данным Росстата, для сферы сельского хозяйства характерен 

сравнительно низкий показатель среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы. 

Так, с января по июнь 2016 года среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по виду экономической деятельности 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» была самой низкой по 

сравнению со среднемесячными зарплатами в организациях по иным видам 

экономической деятельности. В июле-сентябре 2016 года этот показатель 

также остался на уровне самых низких и оказался значительно ниже, чем 
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среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 

экономике, не говоря уже об отдельных видах экономической деятельности, 

где этот показатель в разы выше. Например, по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» – примерно в 3,2 раза выше, по виду деятельности 

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование» – примерно в 1,9 раз выше. 

В сентябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в сельском хозяйстве составила 22328 рублей, при 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по 

экономике 35843 рубля. Обращаем внимание, что в данном случае речь идет 

о средней зарплате в сельскохозяйственной сфере (а жители села 

задействованы в разных сферах), и при этом реальные зарплаты 

большинства сельских жителей – ниже этого уровня, так как медианные и 

модальные значения доходов населения России заметно ниже средних 

значений. 

Известно, что чем беднее домохозяйство, тем больший процент своих 

расходов оно тратит на питание. Согласно результатам выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств, проведенного Росстатом во II 

квартале 2016 года, в структуре расходов домашних хозяйств, 

проживающих в сельской местности, значительно большую долю, по 

сравнению с расходами городских домохозяйств, занимают затраты на 

продукты питания и безалкогольные напитки – 41% (для домашних 

хозяйств, проживающих в городской местности – 31,7%), на алкогольные 

напитки и табачные изделия – 3,6% (для домашних хозяйств, проживающих 

в городской местности – 2,9%). 

Доля остальных направлений расходов домашних хозяйств, 

проживающих в сельской местности, меньше по сравнению с расходами 

домашних хозяйств, проживающих в городской местности (исключение – 

доля расходов на связь, которая чуть выше для домохозяйств, проживающих 

в сельской местности). 

В частности, разница особенно видна при сопоставлении расходов на 

досуг и развлечения: на организацию отдыха и культурные мероприятия 

домохозяйства, проживающие в сельской местности, тратят 4% от общих 

расходов, а домохозяйства, проживающие в городской местности, – 7,6%; на 

гостиницы, кафе и рестораны сельские домохозяйства тратят 1,9% всех 

расходов, городские – 4,4%. 
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Согласно результатам исследования потребительских цен в разных 

регионах страны, проведенном Центром экономических и политических 

реформ в начале осени 2016 года, в небольших населенных пунктах, прежде 

всего в сельских населенных пунктах, ассортимент товаров (прежде всего, 

речь идет о продуктах питания) сильно ограничен, а цены зачастую 

действительно выше, чем в крупных городах. 

В этих условиях жители села особенно сильно зависят от продуктов, 

выращенных на их участках и произведенных в их личных подсобных 

хозяйствах. Согласно результатам Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года, число личных подсобных и других индивидуальных 

хозяйств граждан в сельских поселениях за последние 10 лет только 

увеличилось при одновременном увеличении средней площади земли этих 

хозяйств. Это может отражать как минимум не снижающуюся или даже 

возрастающую потребность сельских жителей в продуктах собственного 

хозяйства. 

Отметим, что продукция сельского хозяйства, произведенная в 

хозяйствах населения, в принципе имеет большое значения для российской 

экономики: например, в 2015 году доля сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в хозяйствах населения, составила 37,4%. В производстве 

некоторых продуктов хозяйства населения играют ключевую роль: например, 

в 2015 году в них было произведено 77,6% картофеля, 67% овощей, 93,8% 

меда, 45,6% молока и т.д. 

Сельские жители также чаще практикуют дополнение своей 

продуктовой корзины российских домохозяйств домашними заготовками из 

продуктов, произведенных в своих хозяйствах. 

 

В целом, из-за более низкого уровня жизни, тяжелой социально-

экономической ситуации в сельской местности выражены негативные 

социальные явления. 

Так, по данным МВД, в 2015 году был зафиксирован рост числа 

преступлений, совершенных в сельской местности: 
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Число преступлений, зарегистрированных в сельской местности (данные МВД) 

 

Также Росстат фиксировал рост численности больных наркоманией 

и токсикоманией в период 1995-2008 годов: 

 

Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях с диагнозом наркомания среди сельского населения (тыс. чел.) 

 

 

Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях с диагнозом токсикомания  среди сельского населения (тыс. чел.) 
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Что касается больных с диагнозом алкоголизм, то в данном случае в 

тот же период численность изменялась не столь значительными темпами: 

 

Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях с диагнозом алкоголизм среди сельского населения на 100 тыс. человек 

(данные Росстата, чел.) 

В последние годы Росстат публиковал статистику по населению 

сельских территорий по иному параметру – численность пациентов с 

синдромами зависимости от психоактивных веществ (алкоголизм или 

алкогольные психозы, наркомания и токсикомания), поступивших в 

стационар. 

В период 2012-2014 годов наблюдался рост численности пациентов с 

этими синдромами в 2013 году: алкоголизм – с 112,4 тыс. чел. в 2012 году до 

116,5 тыс. чел. в 2013 году, наркомания – с 5,2 тыс. чел. до 7,9 тыс. чел., 

токсикомания – с 0,2 до 0,3 тыс. чел. В 2014 году произошло снижение 

численности пациентов стационаров с этими синдромами: алкоголизм – до 

110,7 тыс. чел., наркомания – до 5,4 тыс. чел., токсикомания – численность 

сохранилась на уровне 0,3 тыс. чел. 

Однако следует понимать, что данная статистика охватывает только ту 

узкую прослойку людей, которые обратились за медицинской помощью и 

наблюдались в специальных стационарах. Учитывая специфику проблемы, а 

также низкий уровень развития сети учреждений здравоохранения в сельской 

местности, можно предположить, что масштаб этих явлений в реальности 

гораздо серьезнее. 
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Социальное самочувствие жителей села 

Социологические опросы достаточно часто выявляют сравнительно 

большую неудовлетворенность условиями жизни и своим 

экономическим положением, а также обеспокоенность перспективами 

среди сельских жителей. Приведем несколько примеров. 

ВЦИОМ регулярно замеряет ряд индексов, характеризующих 

социальное самочувствие россиян. В частности, россиянам регулярно 

задается вопрос «В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы 

ведете?». Так, например, в рамках одного из последних замеров этого 

показателя удовлетворенности жизнью в феврале 2016 года 46% россиян 

ответили, что их жизнь в той или иной мере их устраивает, 28% – в той или 

иной мере не устраивает, еще 24% – отчасти устраивает, отчасти нет. Жители 

села дали сравнительно больше отрицательных ответов на этот вопрос по 

сравнению с остальными группами респондентов, – 31% (из них 17% – по 

большей части не устраивает), а также сравнительно меньше положительных 

ответов – 41%. 

Те же наблюдения прослеживаются, если обратиться к результатам 

распределений ответов на тот же вопрос, заданный в другой период времени 

(например, в рамках опросов ноября-декабря 2015 года). Жители села реже 

отмечают, что их устраивает жизнь, которую они ведут, в особенности 

заметно реже они выбирают крайнюю положительную позицию «вполне 

устраивает». 

Также во многих опросах отражается и ситуация с рынком труда на 

сельских территориях. Например, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 

сентябре 2015 года, среди основных источников денежных доходов только 

59% жителей сел назвали заработную плату от основной работы по найму; в 

более крупных населенных пунктах о зарплате на основном месте работы как 

об основном источнике дохода сообщили 65-70% опрошенных. 

Также у сельских жителей ниже степень уверенности в будущем. 

Согласно данным 23-ей волны «Российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» за 2014 год, 56,8% 

опрошенных жителей села в той или иной мере не уверены, что смогут найти 

работу не хуже той, на которой работают сейчас, в случае закрытия их 

предприятия. Таких респондентов значительно меньше в более крупных 
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населенных пунктах: в поселках городского типа – 43,7%, в городах, не 

являющихся областными центрами, – 39,3%, в областных центрах – 30,7%. 

Схожая ситуация (согласно данным того же исследования) 

наблюдается и с обеспокоенностью по поводу возможной потери текущей 

работы: в селе 66,1% респондентов в той или иной мере этим обеспокоены, в 

поселках городского типа – 52,8%, в городах, не являющихся областными 

центрами, – 54,9%, в областных центрах – 50,3%. 

 

Не только российская проблема: зарубежный опыт 

Депопуляция сельских территорий не является исключительно 

российской проблемой. Статистика Всемирного банка свидетельствует – 

тенденция уменьшения удельного веса сельского населения актуальна и для 

стран Европы и США, и в сравнении со многими западными странами Россия 

по-прежнему является относительно менее урбанизированной страной: 

Доля сельского населения в общем числе населения 

(в %, данные Всемирного банка) 
  1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Китай 80,64 73,56 64,12 57,48 50,77 49,43 48,11 46,83 45,59 44,39 

Россия 30,25 26,61 26,65 26,54 26,31 26,27 26,21 26,15 26,08 25,99 

Германия 27,16 26,88 26,93 26,65 25,71 25,51 25,31 25,11 24,91 24,70 

Франция 26,72 25,94 24,13 22,87 21,66 21,42 21,18 20,95 20,71 20,48 

Норвегия 29,46 28,04 23,92 22,51 20,90 20,62 20,34 20,06 19,79 19,53 

США 26,26 24,70 20,94 20,07 19,23 19,06 18,89 18,72 18,55 18,38 

Канада 24,34 23,42 20,52 19,88 19,06 18,89 18,71 18,53 18,35 18,17 

Швеция 16,91 16,90 15,97 15,68 14,94 14,79 14,64 14,49 14,34 14,19 

Австралия 14,24 14,60 12,84 12,00 11,27 11,13 10,99 10,85 10,71 10,58 

Нидерланды 35,26 31,32 23,21 17,37 12,94 12,16 11,43 10,73 10,09 9,50 

Аргентина 17,11 13,02 10,86 9,92 9,03 8,87 8,71 8,55 8,40 8,25 

 

Динамика уменьшения численности сельского населения, по данным 

Всемирного банка, в России также вполне сопоставима с другими странами. 

В отдельных случаях численность сельского населения уменьшается более 

сильными темпами (см., например, Нидерланды, Аргентину), интересен при 

этом и прирост сельского населения в некоторых странах в последние годы 

(см. Канаду, Австралию): 
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Изменение численности сельского населения страны по отношению к 

предыдущему периоду (данные Всемирного банка) 

1990 к 

1980 

2000 к 

1990 

2005 к 

2000 

2010 к 

2005 

2011 к 

2010 

2012 к 

2011 

2013 к 

2012 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Аргентина -11,43% -5,55% -3,53% -4,06% -0,82% -0,79% -0,77% -0,76% -0,75% 

Австралия 19,09% -1,33% -0,44% 1,43% 0,12% 0,46% 0,43% 0,23% 0,08% 

Канада 8,74% -2,97% 1,72% 0,93% 0,05% 0,24% 0,19% 0,13% -0,11% 

Китай 5,53% -3,04% -7,45% -9,36% -2,19% -2,19% -2,18% -2,16% -2,14% 

Германия 0,44% 3,69% -0,76% -4,32% -0,74% -2,45% 1,31% -2,20% -0,30% 

Франция 2,67% -3,18% -1,69% -2,54% -0,62% -0,62% -0,64% -0,33% -0,65% 

Нидерланды -6,14% -21,07% -23,29% -24,16% -5,56% -5,72% -5,81% -5,62% -5,41% 

Норвегия -1,16% -9,69% -3,12% -1,82% -0,07% -0,05% -0,15% -0,22% -0,21% 

Россия -6,17% -0,98% -2,51% -1,31% -0,09% -0,04% -0,04% -0,06% -0,13% 

Швеция 2,91% -2,02% -0,09% -1,02% -0,28% -0,30% -0,19% -0,06% 0,00% 

США 3,32% -4,16% 0,38% 0,28% -0,11% -0,12% -0,16% -0,13% -0,14% 

Однако следует понимать, что сравнение процессов депопуляции 

сельских территорий исключительно на основании этих данных не 

корректно. Важно учитывать, что стоит за цифрами уменьшения 

численности сельского населения и каким образом эти процессы 

встроены в общий социально-экономический контекст. 

Так, в ряде стран изменение численности сельского населения может 

происходить за счет внедрения новых технологий в сельскохозяйственной 

отрасли, за счет изменения статуса территорий-пригородов и т.д. В России 

же депопуляции сельских территорий происходит в рамках не 

регулируемого массового оттока трудоспособного населения в города со 

сверхконцентрацией населения в столице и нескольких других крупных 

городах. В нашей стране депопуляция села в большей степени схожа с 

процессами, происходящими в странах Латинской Америки, где также 

образуются огромные мегаполисы, в которых наблюдаются сильные 

социальные разрыва. 

В то же время с другой стороны нужно иметь в виду, что для России 

вымирание огромных по площади территорий становится 

стратегической проблемой: когда будет окончательно уничтожены 

результаты капиталовложений в инфраструктуру, сделанных в советское 

время, понадобятся огромные инвестиции, чтобы восстановить утраченное. 

В развитых странах проблема депопуляции сельского населения 

активно исследуется. Например, этому вопросу посвящено исследование, 

проведенное в 2014 году учеными из Лундского университета в Швеции. 

Согласно выводам исследования, депопуляция сельских территорий является 
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следствием «сжимания» государства. Кризис шведского государства 

благосостояния 1980-90-х годов привел к тому, что в небольших населенных 

пунктах почтовые офисы, службы занятости, полицейские участи и т.д. были 

укрупнены, и доступ к такого рода услугам сократился. В то же время 

средние и крупные населенные пункты пострадали от оптимизации меньше. 

Этот опыт может быть интересен с точки зрения доказательства 

пагубности т.н. «оптимизационных» процессов, которые активно происходят 

в современной России и в большой степени затрагивают сельские территории 

(см. раздел «Постепенный развал социальной инфраструктуры»). 

Есть в Европе и проблема обезлюдивших деревень. Например, в 

Испании в настоящее время насчитывается около 3 тыс. заброшенных 

деревень и родовых имений в сельской местности. Это следствие процессов, 

происходивших в стране 1960-х годов в результате быстрой 

индустриализации и урбанизации. Несмотря на формальное сходство с 

депопуляцией в России, в Испании ситуация отличается. Хотя некоторые 

деревни страны постепенно вымирают, этот процесс не сопровождается 

стремительным снижением уровня жизни или лишением населения доступа к 

основным социальным услугам. Так, журнал Financial Time приводит пример 

деревни Чека, в которой за последние четыре года население сократилось на 

10%, однако в настоящий момент в деревне работает медицинский центр, 

банк, ресторан и несколько баров, собственная школа. 

В Италии, по некоторым подсчетам, около 6 тыс. заброшенных 

деревень, а еще 15 тыс. деревень в последние несколько лет потеряли до 90% 

населения. Муниципальные власти нескольких таких деревень предприняли 

меры по продаже домов за 1 евро с обязательством перестройки и 

восстановления. В ряде случаев местные власти позволяют жить в 

заброшенных домах беженцам. 

Европейские исследователи выделяют ряд факторов, которые влияют 

на депопуляцию сельских территорий в странах Европейского Союза: 

старение населения, безработица на селе, условия жизни в деревне, 

отсутствие доступа к социальным и государственным услугам, бедность и 

низкий уровень дохода в сельской местности, кризис агропромышленной 

отрасли, отсутствие возможностей получения качественного образования, 

экологическая ситуация. Как мы видим, данный список вполне охватывает 

основные факторы снижения численности сельского населения и в России. 

При этом исследователи отмечают, что для борьбы с депопуляцией 

сельского населения в европейских странах предпринимается ряд мер. 
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Перечислим некоторые из них, в первую очередь, самые широко 

распространенные в государственных программах поддержки сельских 

территорий. 

Диверсификация сельскохозяйственного производства. В 

европейских странах предпринимаются различные меры в это области, в том 

числе стимулирование производства непищевых товаров, облегчение доступа 

ритейлеров к продукции, налаживание системы «прямых продаж» местной 

продукции без посредников, поддержка маркетинга сельской продукции, 

помощь в приобретении инструментов и производственных установок для 

фермеров и ремесленников. Например, в Румынии существует программа 

лизинга материальных и нематериальных активов для фермеров и малых 

предпринимателей в сельской местности. 

Предоставление услуг. Европейские государства стремятся 

обеспечить равный доступ жителей к государственным и социальным 

услугам, вне зависимости от места проживания, для этого устанавливаются 

целевые конкретные показатели. Например, в Литве частью государственной 

программы устойчивого развития является достижение обеспеченности 

качественной питьевой водой 80% жителей. 

Поощрение туризма. Многие европейские страны поставили перед 

собой задачу трансформации экономики сельских территорий в соответствии 

с требованиями современного рынка. Так, в Нидерландах на 

государственном уровне стоит задача превращения сельских территорий из 

исключительно мест производства агропродукции в туристические зоны. 

Среди других применяемых мер исследователи отмечают меры по 

созданию дополнительных рабочих мест, поддержке предпринимательства и 

фермерства, развитию локальных рынков, созданию и поддержке 

возобновляемых источников энергии, повышению уровня дохода и уровня 

жизни жителей сельских территорий, сохранению традиционного образа 

жизни в деревне, повышению качества образования в селах, поддержке 

фермерства, применяющего только органические удобрения, 

воспроизводству социального капитала и поддержке локальной культурной 

идентичности, стимулированию лесного хозяйства, восстановлению сельских 

территорий, модернизации системы орошения, поддержке биоразнообразия. 

Российскую ситуацию интереснее сравнить с более схожими по ряду 

параметров странами – прежде всего, по размеру территории. Например, в 

современной Канаде достаточно низкая доля сельского населения. Такая 

ситуация сложилась в результате стремительной урбанизации, 
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произошедшей во второй половине XX века. Ситуация усугубляется тем, что 

в крупных городах есть не только больше возможностей для работы, но и 

мягче климат. Однако исследования показывают, что на демографическую 

ситуацию в канадских селах положительно влияет система образования, в 

том числе система переподготовки кадров, поскольку она позволяет 

подготовить квалифицированные кадры, на которые есть спрос в сельском 

хозяйстве. Другой применяемый метод для преодоления сельской 

депопуляции – специальные льготные программы для малого и среднего 

бизнеса в сельской местности. Опыт Канады может быть интересен, 

поскольку в последние годы в стране, по данным Всемирного банка, 

фиксировался прирост численности сельского населения (см. выше). 

Проблема депопуляции сельских территорий существует не только в 

западных странах. Например, в последние 25 лет подобная проблема 

наблюдается и в КНР. Население сельских населенных пунктов сокращается 

и стареет, из-за нехватки учеников закрываются школы. Причины такого 

положения заключаются в ослаблении сельскохозяйственного производства, 

сокращении числа рабочих мест, уменьшении доступности социальных услуг 

и снижении благосостояния в сельских территориях, а также в разнице в 

доходах между жителями городов и деревень. Среди других факторов 

исследователи называют коррупцию на местном уровне, которая уничтожает 

эффект от инвестиций в муниципальные образования. Что касается 

государственной политики в Китае, то она способствует скорее переселению 

жителей деревень в города. Качество социальной инфраструктуры в сельских 

территориях значительно отстает от ее качества в городах. Особенно 

пострадали школы в результате укрупнения и оптимизации образовательных 

учреждений. Как мы видим, негативный опыт Китая имеет много общих черт 

с российским опытом. 

В целом, процесс депопуляции сельских территорий отнюдь не 

является уникальным российским явлением и в нашей стране, он во 

многом схож с аналогичными процессами в других странах – как западных, 

так и восточных. В некоторых зарубежных странах, например, в ряде 

европейских стран, власти принимают активные меры по борьбе с 

негативными последствиями этого процесса. 

Однако при рассмотрении опыта европейских стран следует понимать, 

что огромное значение имеют географические и климатические особенности 

нашей страны. В России значительно сложнее восстановить 

обезлюдившие территории, на которых произошло запустение, и 
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коммуникации, это требует значительно больших инвестиций, а значит 

постепенная деградация и депопуляция сельских территорий чревата для 

страны большими проблемами в будущем, чем в других странах. 

Российские власти также озвучивают намерения бороться с 

деградацией сельских территорий на уровне государственных программ. 

Например, в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» заявлены такие меры, как 

помощь в приобретении жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, строительство общеобразовательных учреждений, фельдшерско-

акушерских пунктов, культурно-досуговых учреждений, объектов бытовой 

инфраструктуры (газовые и водопроводные сети), автодорог, создание 

рабочих мест. Однако, как мы видим, в настоящее время идут обратные 

процессы – закрываются школы, учреждения здравоохранения, маршруты 

общественного транспорта; остро стоит проблема безработицы. 

Другой пример – в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» «Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» осуществляется финансовая поддержка 

крестьянских и фермерских хозяйств с помощью грантов и субсидий. Как мы 

рассмотрели выше, статистика показывает, что доля продукции, 

производимой в рамках этих хозяйств, в последние годы действительно 

растет. 

Однако несмотря на наличие специализированных государственных 

программ, общее направление государственной политики ведет к 

концентрации финансов, рабочих мест и, как следствие, населения, в 

крупных городах. Более того, попытки сохранения численности сельского 

населения и стимулирования миграции населения в сельскую местность 

проваливаются из-за фактического отсутствия реальных условий для 

развития, постоянно ухудшающихся условий жизни на селе. Точечные меры 

выглядят совершенно недостаточными при отсутствии комплексных 

социально-экономических преобразований. 
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Выводы 

В течение последних 15-20 лет постоянно уменьшается численность 

сельского населения – как за счет естественной убыли населения 

(смертность превышает рождаемость), так и за счет миграционного оттока. 

Процесс депопуляции сельских территорий настолько активен, что 

постоянно увеличивается число заброшенных деревень. Например, только 

в период между переписями населения 2002 и 2010 годов число 

обезлюдивших деревень выросло более чем на 6 тысяч – с примерно 13 

тысяч до 19,5 тысяч). Также растет количество сельских населенных пунктов 

с небольшим числом жителей. Так, в более чем половине всех сельских 

населенных пунктов (54%; или около 62% от всех заселенных сельских 

населенных пунктов) проживают от 1 до 100 человек. 

В некоторых субъектах РФ доля обезлюдивших деревень 

превысила 20% – в основном, в регионах Центральной России и Севера: 

например, в Костромской области 34,1% всех сельских населенных пунктов 

(более 1,1 тыс. заброшенных деревень), в Вологодской области – 26,6% 

(более 2,1 тыс. заброшенных деревень) и т.д. В целом, в СЗФО доля 

деревень без населения выросла к моменту последней переписи 

населения в 2010 году до 20% (с 13,4% в 2002 году), в ЦФО – до 16,3% (с 

10,1% в 2002 году); в остальных федеральных округах эта доля ниже. 

При этом процесс депопуляции в территориальном разрезе идет 

неравномерно. Происходит концентрация сельского населения вокруг 

отдельных «очагов» при одновременном расширении областей 

депрессивных сельских территорий, для которых характерна 

постоянная депопуляция. 

В качестве очагов, во-первых, выступают пригороды и территории 

вокруг крупных центров. Во-вторых, достаточно активно развиваются 

сельские территории Юга России – территории ЮФО и СКФО, из-за 

чего многие исследователи проблемы говорят о тенденции перемещения 

сельского населения России из когда-то сравнительно густо заселенных 

сельских территорий Центральной России и Поволжья в южные регионы 

страны. Для регионов ЦФО и ПФО, а также СЗФО, напротив, в последние 

годы характерны особенно выраженные процессы депопуляции сельских 

территорий. 
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Так, например, в период между переписями населения 2002 и 2010 

годов произошло значительное уменьшение численности сельского 

населения в ЦФО (примерно на 458 тыс. чел.), СЗФО (примерно на 227 тыс. 

чел.), ПФО (примерно на 390 тыс. чел.), СФО (примерно на 391 тыс. чел.) и 

ДФО (примерно на 24 тыс. чел.), в то время как в УФО, ЮФО и СКФО, 

произошел рост численности населения, в особенности заметный в 

регионах СКФО (примерно на 228 тыс. чел.). В 2011-2015 годах во всех 

федеральных округах происходило практически постоянное снижение 

численности сельского населения, и исключением стал СКФО, где 

фиксировался постоянный прирост сельского населения. Небольшой 

прирост сельского населения также был зафиксирован и в ЮФО в 2014-2015 

годах. 

Именно в СКФО зафиксирована самая высокая доля сельского 

населения в общей численности населения – 50,9%. При сопоставлении 

долей сельского населения разных федеральных округов от общей 

численности сельского населения страны мы увидели, что прирост доли 

сельского населения округа в общей численности сельского населения 

страны характерен СКФО и ЮФО (в совокупности на 2,35% с 2002 года 

до начала 2016 года, без учета сельского населения бывшего КФО) и отчасти 

для УФО (в УФО эта доля снижается в последние годы). Доля сельского 

населения остальных федеральных округов, напротив, в этот период 

снизилась. 

Основные причины уменьшения численности сельского населения 

лежат сугубо в социально-экономической плоскости. 

Прежде всего, для сельских населенных пунктов характерен более 

низкий уровень жизни и сравнительно высокий уровень безработицы, в 

том числе застойной. Анализ социально-демографической структуры 

сельского населения показал, что активная часть трудоспособного 

населения уезжает в города, что в свою очередь способствует дальнейшему 

социально-экономическому застою, деградации и депопуляции сельских 

территорий. 

В частности, исследователи проблемы депопуляции сельских 

территорий указывают на характерный для современной России процесс 

возвратных трудовых миграций или т.н. отходничества, который по факту 

также ведет к постепенной депопуляции села. 
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Из-за более низкого уровня жизни, тяжелой социально-экономической 

ситуации в сельской местности выражены негативные социальные 

явления. Так, в 2015 году был зафиксирован рост числа преступлений, 

совершенных на селе. 

При этом несмотря на более низкий уровень жизни, потребительские 

цены в сельской местности зачастую выше, чем в городах. Сельским 

жителям приходится в среднем тратить большую долю всех расходов на 

продукты питания, чем городским жителями, также они сильно зависят от 

продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах. 

Другая проблема, являющаяся одной из причин оттока сельского 

населения из страны, – более низкое качество жизни сельского населения 

из-за невысокой доступности объектов социальной инфраструктуры 

(образовательной, медицинской, досуговой, транспортной) и основных 

услуг (прежде всего, государственных и муниципальных услуг), а также 

жилищных условий и недостаточной обеспеченности жилищно-

коммунальными благами. 

В частности, выявлено, что за последние 20 лет сельские населенные 

пункты не только не нарастили, но и в значительной степени утратили 

социальную инфраструктуру из-за процессов «оптимизации», которая 

особенно сильно затронула именно сельские территории. 

Так, по данным Росстата, за последние 15-20 лет количество сельских 

школ уменьшилось примерно в 1,7 раз (с 45,1 тыс. в 2000/01 гг. до 25,9 тыс. в 

2014/15 гг.), больничных организаций – в 4 раза (с 4378 в 2000 году до 1064 в 

2014 году), амбулаторно-поликлинических учреждений – в 2,7 раз (с 8389 в 

2000 году до 3064 в 2014 году). 

Если бы в ближайшие годы сокращение численности этих учреждений 

продолжилось бы в среднем теми же темпами, то буквально через 17-20 лет 

закрылись бы все сельские школы и поликлиники, а ни одной больницы 

на селе не осталось бы еще раньше – в течение 7 лет. Понятно, что это 

невозможно и у любой «оптимизации» есть предел, однако есть опасения, 

что пускай и гораздо менее внушительными темпами, но учреждения 

социальной сферы на селе продолжат закрываться и в ближайшие годы. 

При этом если «оптимизацию» объектов социальной инфраструктуры 

зачастую обосновывают снижением численности населения, то, в свою 

очередь, именно закрытие этих учреждений является одной из 

важнейших причин дальнейшего, еще более быстрого оттока сельского 
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населения в города. Стоит отметить, что «оптимизация» объектов 

социальной инфраструктуры идет гораздо более быстрыми темпами, чем 

уменьшается численность сельского населения и прекращают свое 

существование сельские населенные пункты. Таким образом, это ситуация 

замкнутого круга, когда сельские населенные пункты вместе с закрытием 

школы или медицинских учреждений лишают последней надежды на 

будущее.  

Государство, по сути, целенаправленно проводит политику 

депопуляции сельских территорий, освоенных со столь значительным 

трудом предыдущими поколениями, и явно не имеет стратегического 

понимания потенциальной экономической востребованности этих 

территорий в будущем. 

Обеспеченность жилищно-коммунальными благами также остается 

на недостаточном уровне. Так, только в трети сельских населенных пунктов 

есть водопровод (при этом 57% общей площади сельского жилищного фонда 

обеспечены водопроводом). 45% всей площади сельского жилищного фонда 

обеспечены водоотведением, 33% – горячим водоснабжением. 

Процесс депопуляции сельских территорий не является уникальным 

российским явлением, он во многом схож с аналогичными процессами в 

других странах. В целом, динамика уменьшения численности сельского 

населения в России вполне сопоставима с этим показателем в зарубежных 

странах. При этом процессы депопуляции и опустения сельских территорий 

идут в России по сравнительно негативному сценарию, связанному с 

гиперконцентрацией населения в столице и крупных городах и более 

характерному для стран Азии и Латинской Америки. 

Отметим, что в некоторых странах в последние годы наблюдается 

прирост сельского населения (с этой точки зрения интересен случай схожей с 

Россией по климатическим и географическим особенностям Канады); также 

власти многих стран разрабатывают и применяют различные меры для 

сдерживания оттока населения с сельских территорий. В связи с этим может 

быть полезным подробное изучение зарубежного опыта борьбы с 

негативными последствиями этого процесса, а также успешных кейсов. 

Сегодня отдельные меры по сдерживанию депопуляции сельских 

территорий в России предусмотрены на уровне государственных программ. 

Однако следует признать, что общее направление государственной 

политики ведет к концентрации финансов, рабочих мест и, как 

следствие, населения, в столице и других крупных городах. Попытки 
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сохранения численности сельского населения и стимулирования миграции 

населения в сельскую местность не работают, поскольку точечные меры 

проваливаются из-за фактического отсутствия условий для развития 

сельских территорий. 

Для решения этой проблемы необходимы комплексные социально-

экономические преобразования, в противном случае тренд не сменится, и 

по результатам следующей переписи населения мы получим данные о еще 

большем числе обезлюдивших деревень и продолжающемся снижении 

численности сельского населения. 


