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Демографические процессы в сельской местности имеют свою
специфику, которая обусловлена социально-экономическими условиями, особенностями репродуктивного поведения, а также качеством
медицинского обслуживания. Одной из основных тенденций является активная миграция трудоспособного населения в города, особенно
молодежи. Такая ситуация ведет к изменению возрастной структуры
населения, что в свою очередь влияет на демографический потенциал
сельских территорий. Это определяет интерес к вопросу о возрастной
структуре сельского населения. Изучению демографической ситуации
в Калмыкии посвящены работы: [Бадмаева, Иджаева 2013; Годжаева
2007; Намруева 2015; Нусхаева 2012; Очирова 2007] и др.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия, численность сельского населения на 1 января 2016 г. составила 152 759 человек, что составляет 54,8 % общей численности населения республики [Численность населения]. Отметим, что Республика
Калмыкия относится к регионам, где сельского населения насчитывается более 50 % общей численности населения, наряду с такими регионами, как Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, а также
Республика Алтай, где удельный вес сельского населения составляет
70,8 % общей численности населения [Регионы России... 2016: 41–42].
Анализ возрастной структуры сельского населения будет основан
на статистических данных по распределению населения по пятилетним интервалам за 2014 г. Основными возрастными группами определены: дети до 14 лет, молодежь в возрасте 15–34 лет, взрослые в возрасте 35–60 лет, пожилые в возрасте 65 лет и старше. Согласно статистическим данным, численность детей до 14 лет составляет 30 678 че34

ловек. По состоянию на начало 2014 г. численность молодежи в возрасте 15–34 лет составляет 41 638 человек. И пожилые люди в возрасте
60 лет и старше — 21 262 человека.
Рассмотрим удельный вес каждой возрастной группы и сравним их
соотношение с городским населением. Дети в возрасте до 14 лет составляют 20,6 % общей численности сельского населения. Если сравнивать с городским населением, то разница незначительная: 20,6 % и
20,3 % в структуре сельского и городского населения соответственно.
Молодежь в возрасте 15–34 лет представляет собой наиболее активную и мобильную кагорту населения, и соответственно, удельный вес
этой возрастной группы в структуре городского выше, чем в структуре
сельского населения (30,6 % и 27,9 % соответственно). Удельный вес
этой возрастной группы в сельской местности несколько выше, чем в
городских поселениях: 37,2 % и 33,1 % соответственно.
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Рис. 1. Удельный вес возрастных групп в структуре
городского и сельского населения (в %)

Пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, проживающие в сельской местности, составляют 21 262 человека. И их удельный вес ниже,
чем среди городского населения: 14,3 % в сравнении с 16,1 %. Стоит
отметить, что, согласно шкале демографического старения ООН, население считается старым, если удельный вес населения в возрасте
65 лет и старше превышает 7 %. Доля этой возрастной группы среди
сельского населения Республики Калмыкия равна 8,4 %. Таким образом, сельское население республики можно считать старым.
Если рассматривать структуру сельского населения по районам Республики Калмыкия, можно выделить благополучные и менее благопо35

лучные районы (табл. 1). Прежде всего, обращает на себя внимание
Черноземельский район. Численность населения Черноземельского
района на начало 2014 г. составляла 12 653 человека [Республика Калмыкия... 2015: 20]. Отличительной особенностью района является высокая доля детей в возрасте до 14 лет (23,6 %) по сравнению с другими
районами республики и низкая доля пожилых людей в возрасте 65 лет
и старше (5,9 %). Возможно, такая ситуация связана с социально-экономическим положением района. Черноземельский район в 2014 г.
занимал второе место по объему отгруженных товаров собственного
производства, выполненных собственными силами работ и услуг после столицы республики [Республика Калмыкия... 2015: 136]. Кроме
того, в районе налажена добыча нефти, и соответственно решается
вопрос с трудоустройством сельского населения. Таким образом, население Черноземельского района характеризуется благоприятной
возрастной структурой.
Аналогичная ситуация наблюдается в Яшкульском районе, в котором удельный вес детского населения (до 14 лет) равен 21,7 % и пожилых людей в возрасте 65 лет и старше — 5,9 %. Численность населения
Яшкульского района составляет 14 707 человек.
Наименее благополучная ситуация наблюдается в Сарпинском
районе, где удельный вес детей в возрасте до 14 лет составлял всего
16,4 %, а пожилых людей в возрасте 65 лет и старше — 12,2 %. Всего
численность населения района на начало 2014 г. составляла 12 790 человек [Республика Калмыкия... 2015: 20]. Согласно данным официального сайта Сарпинского муниципального образования Республики
Калмыкия, район включает 17 населенных пунктов, и основной отраслью производства здесь является сельское хозяйство [Сарпинский...].
Если рассматривать районы республики по показателям удельного
веса пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в структуре сельского населения, то можно выделить районы с высокой долей пожилых
людей в возрасте 65 лет и старше и районы, где этот показатель не
превышает 7 %. К первой группе относятся 8 районов республики:
Городовиковский (12,5 %), Лаганский (9,7 %), Малодербетовский
(10,9 %), Приютненский (10,6 %), Сарпинский (12,2 %), Целинный
(7,2 %), Юстинский (8,2 %), Яшалтинский (10,5 %). В пяти районах
республики доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше не превышает порога в 7 %: Ики-Бурульский (6,4 %), Кетченеровский (6,4 %),
Октябрьский (6,2 %), Черноземельский (5,9 %), Яшкульский (5,9 %).
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Таблица 1. Удельный вес возрастных групп в структуре сельского населения
Республики Калмыкия (на начало 2014 г., в %)
Район

Республика Калмыкия
Городовиковский район
Ики-Бурульский район
Кетченеровский район
Лаганский район
Малодербетовский район
Октябрьский район
Приютненский район
Сарпинский район
Целинный район
Черноземельский район
Юстинский район
Яшалтинский район
Яшкульский район

Дети
Взрослые
Пожилые
65 лет и
до 14 лет 15–59 лет люди (60 лет старше
и старше)
20,4
64,5
15,1
9,2
19,2
62,2
18,6
12,5
21,4
66,4
12,2
6,4
21,0
66,5
12,5
6,4
19,4
64,6
16,0
9,7
19,0
63,9
17,2
10,9
20,8
67,2
12,0
6,2
19,2
63,5
17,3
10,6
16,4
65,3
18,3
12,2
22,3
64,7
13,0
7,2
23,6
65,7
10,8
5,9
19,2
65,8
14,9
8,2
20,9
63,5
15,7
10,5
21,7
66,8
11,5
5,9

Республика Калмыкия относится к регионам с высокой долей детей
в возрасте до 14 лет. В целом по Российской Федерации удельный вес
этой возрастной группы в 2014 г. составил 16,3 % общей численности
населения, в связи с чем ограничимся выделением районов республики с высокой и низкой долей детей в возрасте до 14 лет. Как было сказано выше, наиболее высокая доля детей в структуре населения отмечается в Черноземельском районе (23,6 %). Далее следуют: Целинный
(22,3 %), Яшкульский (21,7 %), Ики-Бурульский (21,4 %), Кетченеровский (21,0 %) Яшалтинский (20,9 %) и Октябрьский (20,8 %) районы.
Сарпинский район отмечается как район с наименьшей долей детей в
возрасте до 14 лет — 16,4 %.
В возрастной структуре сельского населения Республики Калмыкия
удельный вес населения в возрасте 15–59 лет составляет 64,5 % общей
численности населения. Доля этой возрастной группы варьируется
в пределах от 62,2 % (Городовиковский район) до 67,2 % (Октябрьский район). Стоит дополнить, что удельный вес молодежи в возрасте
15–34 лет в Республике Калмыкия составляет 29,2 % общей численности населения. Наиболее высокая доля этой возрастной группы регистрируется в Черноземельском (29,8 %), Ики-Бурульском (29,6 %),
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Яшкульском (29,3 %) и Целинном (29,2) районах. Наименьшая доля
молодежи в возрасте 15–34 лет проживает в Кетченеровском (25,4 %),
Городовиковском (25,6 %) и Сарпинском (25,9 %) районах.
Таким образом, возрастная структура сельского населения Республики Калмыкия, в отличие от городского, характеризуется меньшей
долей молодежи в возрасте 15–34 лет и преобладанием доли взрослых
в возрасте 35–60 лет, а также пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Анализ возрастной структуры сельского населения позволил выделить районы с наиболее благополучной (Черноземельский район) и
неблагополучной (Сарпинский район) характеристиками.
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