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Abstract 
The article describes the reasons for the migration of the rural 

population, as well as the requirements for improving the situation in the 
agricultural sector of the economy and solving the demographic problem in the 
countryside. 
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Введение. Миграция сельского населения - это переезд населения 

на другое место жительства. Почему сельское население переезжает в 
город?  

Одна из причин — это переселение из сел в большие города 
является естественным историческим процессом: урбанизация как 
исторический закон не подлежит корректировке и не зависит от тех или 
иных инициатив, направленных на изменение ситуации. Но есть и другая 
причина оттока населения из деревень, и она имеет более конкретный 
характер и связана с неблагоприятной демографической ситуацией. 
Другими словами, не город «притягивает», а деревня «выталкивает» 
посредством отсутствия рабочих мест, низкой заработной платы, плохих 
бытовых условий и неразвитой инфраструктуры, общей 
бесперспективности жизни на селе. В этом можно убедиться на примере 
Сычевского района. 

Материалы и методы исследования. Общенаучные и 
теоретические методы исследования. 
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В Сычевском районе, самый высокий уровень безработицы 
наблюдается на селе. На сегодняшний день на 96 населенных пунктов он 
насчитывает: 14 почтовых отделений, 16 медпунктов, 6 детских садов, 2 
столовых, 44 магазина и ларька, 19 библиотек, 13 школ, 16 клубов.  
Учитывая площадь района в 1701 кв.км, можно увидеть, что этого 
недостаточно. Дороги находятся в плохом состоянии, телефонная связь 
работает плохо, не все деревни имеют бани.  

Активно миграция сельского населения шла всю вторую половину 
двадцатого века. Этот процесс немного замедлился в Сычёвской деревне в 
2000-е годы. Дело в том, что депопуляция сельского населения достигла 
точки, после которой уезжать из деревни уже некому, так как большая 
часть населения состоит из пенсионеров, а они не собираются менять свой 
образ жизни.  

Согласно международным критериям, население считается 
старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении 
превышает 7%. Таким образом, возрастная структура сельского населения 
Сычёвского района не соответствует возрастной структуре страны. 
Сычевское сельское население стареет в два раза быстрее 
среднероссийского. Количество сельских жителей Сычёвского района 
уменьшилось за 10 лет на 1349 человек, из них 968 – естественная убыль 
населения деревень (Рис. 1). [1] В основном, из села уезжает молодежь 
после окончания школы, трудоспособное население, потерявшее работу в 
родном селе, или недовольные уровнем заработной платы в деревне. 

 

 
 
Рис. 1 Динамика численности сельского населения  
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Общая численность всех сельских населенных пунктов составляет 
131, а из них, на 2007 год, заброшенных насчитывалось 17, а в 2016-2017 
гг. их уже стало 35.  Сегодня каждая третья деревня пустующая (26,7%). 

На протяжении последних десяти лет устойчиво сокращается 
общая численность деревень. Есть все основания полагать, что данная 
тенденция сохранится и в ближайшие годы, поскольку в настоящее время 
в районе сохраняется большое количество деревень (37) с населением до 
10 человек.  В основном это жители, относящиеся к возрастной группе 
старше трудоспособного возраста т.е. старше 65 лет. В результате 
естественной убыли населения эти 37 деревень в ближайшее время 
рискуют присоединиться к заброшенным (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 Динамика количества населенных и заброшенных деревень 
 
Прежде всего из села уезжает молодежь после окончания школы. 

За период с 2009-2016 гг. школу закончили 714 выпускников. Можно 
предположить, что 75% (535 чел.) выпускников покинули деревню, уехали 
учиться в город. Этих жителей деревня потеряла навсегда. (Рис.3) 
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Рис.3 Количество выпускников основных общеобразовательных 

сельских школ 
 
В ходе исследования был проведен социологический опрос 

сельских школьников. В опросе принимало участие 27 человек. 
Опрашиваемым был задан вопрос: после окончания школы (техникума, 
ВУЗа) будете ли Вы стремиться уехать из села? 23 человека ответили – да, 
2 человек – нет, 2 человек не определились. (Рис.4) 

 
Результаты и обсуждение. Причины, заставляющие покинуть 

родные деревни, это отсутствие элементарных условий для жизни, 
бесперспективность в плане карьеры, бездорожье, отсутствие торговых 
точек, медицинских учреждений, для молодежи - детского сада. 

 Количество населенных деревень с каждым годом уменьшается и 
растет количество заброшенных. Вместе с деревнями умирают традиции, 
обычаи, нравы русского народа. Но в наших деревнях наблюдается и 
обратный процесс. Некоторые горожане, устав от городской напряженной 
жизни едут в деревню. Но это преимущественно пенсионеры, хронические 
безработные, дачники. Отследить их количество не представляется 
возможным, поскольку место постоянной прописки остается в городах. 
Конечно, количество уезжающих значительно больше, чем приезжающих. 

Серьезными проблемами являются: недостаточное развитие 
социальной инфраструктуры села, и как следствие, отсутствие кадрового 
потенциала на селе; низкий уровень заработной платы в 
сельскохозяйственных предприятиях (средняя заработная плата в 
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сельскохозяйственных предприятиях за 2016 год составила 6454,3 руб. 
при средней заработной плате по району 13922,6 руб. (46,4%))[2];  

 

 
Рис.4 Результаты социологического опроса сельских школьников 
 
Выводы. Условия для переселения в сельскую местность нужно 

создавать практически с «нуля». Требуется продуманная взвешенная 
научно-обоснованная государственная политика по реанимированию, 
восстановлению и развитию аграрного сектора экономики. Необходимы 
огромные государственные капиталовложения в сельское хозяйство, а 
также твердая воля руководства нашего государства в решении серьезной 
демографической проблемы на селе. Сегодняшний кризис села эксперты 
называют кризисом всей российской цивилизации. Новая же деревня 
должна остаться хранительницей духовных ценностей, но при этом стать 
производственной единицей, входящей в структуру современной 
экономики. Не стоит забывать о том, что в рыночной экономике всего 
мира сельское хозяйство относится к дотационным отраслям. Ценность 
сельского хозяйства не в стоимости всего произведенного материального 
продукта, а в том, что его наличие обеспечивает продовольственную 
безопасность государства и сохраняет ядро национального уклада жизни. 
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