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Первая проведенная перепись населения в СССР была 
проведена в 1926 г. В Ульяновской губернии перепись 
показала что в сельской местности проживает 87 % 
жителей всей губернии (табл. 1). В 1928 г. произошел 
незначительный рост сельского населения менее 
чем на 1%. Как видно из таблицы 1, уже к 1959 г. 
численность сельского населения сократилось на 42 %. 
С этого периода сельское население Ульяновской 
области стало неуклонно уменьшаться (рис. 1) [1-7].

Таблица 1.
Численность постоянного населения Ульяновской области.

Годы Городское и сельское 
население, тыс.чел.

В общей численности 
населения, в %

всего городское 
население

сельское 
население

городское 
население

сельское 
население

1926 1384,2 167,3 1216,9 13 87

1959   1116,9 401,3 715,6 36 64

1970  1225,2 638,9 586,3 52 48

1979  1267,8 798,8 469,0 63 37

1989  1396,2 995,3 400,9 71 29

2002  1382,8 1011,6 371,2 73 27

2010  1292,8 950,6 342,2 74 26

В следствии сокращение населения в сельской 
местности произошло уменьшение количества сельских 
населенных пунктов, особое внимание необходимо 
уделить сельским населенным пунктам с числом 
жителей менее 2 001 чел. (уменьшило на 60) так как 
из них почти 30% являются мелкими и мельчайшими 
населенными пунктами (17), которые в перспективе 
могут стать нежилыми (табл.  2).

Рис. 1. Численность сельского населения Симбирской губернии -  
Ульяновской области [1-7, 10].

Рассматривая демографические процессы 
происходящие в сельской местности в период с 2002 по 
2010 гг. (табл. 2), можно предположить большую долю 
сельских населенных пунктов составляют поселения с 
числом жителей до 1 000 жителей. 

Таблица 2.
Динамика числа сельских населенных пунктов в Ульяновской 
области.

Сельские 
населенные 
пункты с числом 
жителей, чел.:

2002 г. 2010 г. Изменения 2010 г. к 2002 г.

Количество %

до 500 719 748 17 104,0
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501-1000 177 153 24 86,4

1001-2000 68 49 19 72,0

2001-3000 10 14 -4 71,4

3001-5000 5 4 1 125

Свыше 5001 1 2 -1 50

Итого 980 970 -10 101

В них сконцентрировано более половины всех 
жителей в сельской местности (60,5 %) в 2002 г., 
практически такая же обстановка осталась и в 2010 г. 
лишь уменьшилось число жителей уменьшилось на 0,5 
% (составило и 60 %). В сельских населенных пунктах 
с числом жителей менее 100 чел. сосредоточено 2 
% в 2002 г.  и 2,8 % в 2010 г. [6, 7], эти населенные 
пункты с числом жителей менее 100 человек и менее в 
перспективе могут стать нежилым.

Основные причины сокращения сельского 
населения является миграция населения в более 
крупные населенные пункты. 

В результате оттока сельского населения  число 
сельских поселений, которые не имеют жителей 
увеличивается (составило 61 (2010 г.), в 2002 г. их было 
49).

Анализируя демографические процессы в сельской 
местности можно сделать выводы: в период с 1959 
г. сокращение численности сельского населения 
вследствие миграции населения, происходил 
стабильным и непрерывным процессом, что 
прослеживается и по  настоящее время [2, 7].Анализируя 
данные таблицы 3, можно сделать вывод что показатель 
миграционного прироста сельского населения в период 
с 2010 г. был отрицательным [13, 14].

Таблица 3.
Сальдо миграции сельского населения Ульяновской области.

Год Все население, 
чел.

Сельскоенаселение, чел.

2010 -4524 -2857

2011 -3208 -2932

2012 -4174 -2786

2013 -3424 -2285

2014 -1568 -2476

2015 -1 185 -1442

2016 -737 -2029

2017 -1 325 -2 173

2018 -2 552 -2 786

В представленном исследовании представлен 
анализ изменения сельского населения Ульяновской 
области в демографическом аспекте показал, что 
сельские населенные пунктыусловно разделяются 
на 2 группы, в первой группе населенные пункты 
с перспективой к дальнейшему развитию и росту 
населения, во второй группе«исчезающие» поселения, 
утратившие возможность дальнейшего развития в 
демографическом плане. 
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