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Сколько населения проживает в сельской местности?
ВПН - 2020г. даст свой ответ
Демографическая ситуация на
селе в эти дни выходит на первые
полосы СМИ. Правительство РФ
утвердило госпрограмму "Комплексное
развитие
сельских
территорий".
Программа рассчитана до 2025 года и
охватывает
спектр
вопросов,
касающихся жителей села. Общий объем
финансирования госпрограммы в 2020–
2025 годах составит около 2,3 трлн. руб.
Одной из основных целей госпрограммы является сохранение доли
сельского населения в общей численности россиян на уровне не менее 25,3%.
Именно столько населения на 1 января т.г. проживает в селах и деревнях
страны (37,3 млн.).
Сегодня уровень жизни на селе существенно отстает от городского,
причем по всем направлениям. Отсюда и острота проблем в сельской
демографии. Преодолеть тенденцию на убыль населения в сельских
территориях не удается. За 10 лет численность населения страны выросла
почти на 4 миллиона (146,8 млн.), при этом количество сельских жителей
сократилось на 300 тыс. человек.
Во Владимирской области негативные тенденции имеют более
выраженный характер. Идет сокращение и городского, и сельского населения.
На 1 января т.г. в регионе проживает около 1 млн. 366 тыс. человек. Это на
12,3 тыс. меньше, чем годом ранее. В городской местности - около 1 млн. 69
тыс., что на 8 тыс. меньше, чем на начало 2018г. На селе живет 297 тыс.
человек и это на 4 тыс. меньше, чем годом ранее. Сокращение селян идет на
протяжении всего предыдущего десятилетия. В силу самых разных причин
владимирская деревня теряет более чем по 3 тыс. человек в год.
Если
говорить
о
пропорциях: в 2018г. доля
сельского населения в нашем
регионе была на уровне 21,84%, а
на начало 2019г. – 21,74%. Это
минимальный уровень за всю
историю
статистических
наблюдений.
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Из переписной статистики: по итогам последней Всероссийской переписи
населения 2010 года селян было больше - 22,4 % (323 тыс. человек).
Любопытный факт: более века назад, при всеобщей переписи населения 1897
года доля крестьян по России была 77%, по Владимирской губернии - 90%.
К концу будущего года, после проведения новой переписи мы уже будем
иметь обновленные данные о численности селян, а также о количестве
деревень, где население фактически не проживает либо проживает только в
летний период. Например, при ВПН-2010 г. по сравнению с данными переписи
2002г. число таких населенных пунктов увеличилось на 25,4%. Посмотрим, что
покажет ВПН-2020.

На фото сельские населенные пункты Владимирской области, 2016г.
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