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Оренбургский регион 

• 3700 км – протяженность 
границ; 

• 1670 км - граница с 
Казахстаном 

• 124 тыс. км²  - площадь 
региона; 

• Около 2 млн чел. – 
численность населения; 

• 16 чел./ км² - плотность 
населения в среднем по 
области; 

• Свыше 100 национальностей; 

• Аграрный и сырьевой сектор 
– основа экономики региона 



Внешняя миграция 

ЭТАП ГОД ТИП 

1 1992-2000 гг. 
Вынужденная миграция русскоязычного 

населения 

2 2001-2017 гг.  Этническая/трудовая миграция  
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Отток трудоспособного населения в соседние 
регионы: 

• Самарская область; 

• Башкортостан; 

• Татарстан 

Причины:  

• Более высокий уровень жизни; 

• Развитость экономического сектора; 

• Города-миллионеры 
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Оренбургский регион 
Демографическая ситуация 

Естественный и миграционный прирост (убыль) населения 
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Оренбургский регион 

Общая численность населения области (на 1 января) 

Естественная и миграционная убыль населения  

Стратегическая цель 
демографической политики –  

Создание условий для 
устойчивого демографического 
развития края,  воспроизводства  
и достижения оптимальной 
структуры населения, 
формирования предпосылок 
последующего демографического 
роста 
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Стратегия замещения естественной 
убыли населения  

• Обеспечить постепенное увеличение численности 
населения до 2,5 млн. человек;  

• Увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 
лет; 

• Увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом 
суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень 
смертности в 1,6 раза; 

• Обеспечить ежегодный миграционный прирост более 300 
тыс. человек 

• К 2025 году предполагается: 



Программа «Оказание содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» 
(2014-2020 гг.) 

• Увеличение миграционного притока населения; 

• Закрепление соотечественников в Оренбургской 
области и обеспечение их социально-культурной 
адаптации и интеграции; 

• Сокращение дефицита трудовых ресурсов 

Задачи проекта:  
Цель проекта -  

стимулирование                            
и организация процесса 
добровольного переселения 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
на постоянное место 
жительства в Оренбургскую 
область.  



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Оренбургскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2014–2016 годы»  

№ 

п/п 

Наименование  

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

государственной программы 

год,  

предшествующий 

отчетному году 

отчетный год 

план факт 

1 Численность соотечественников, получивших 
единовременную материальную помощь 

человек 
50 189 189 

 2 Численность соотечественников, получивших 
содействие в трудоустройстве на вакантные 
рабочие места 

человек 

80 100 236 

3 Численность соотечественников, направленных 

на профессиональное обучение и получение 

дополнительного профессионального 

образования до признания их безработными 

человек 

10 23 27 

 4 Численность соотечественников, прибывших и 
вставших на учет в УФМС России по 
Оренбургской области 

человек 

200 600 1158 



Основные направления миграционной 
политики 

• Содействие переселению на постоянное место жительства квалифицированных 
специалистов, и работников, востребованных на областном рынке труда; 

• Создание условий для миграции в Оренбургскую область предпринимателей и 
инвесторов; 

• Содействие переселению в Оренбургскую область иностранных граждан в целях 
воссоединения семей; 

• Стимулирование миграции в Оренбургскую область молодежи, имеющей особо 
востребованные на областном рынке труда профессии и специальности, включая 
выпускников областных образовательных учреждений 
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Распределение населения 

Сельское население 
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                                  Дефицит кадров 

• Компенсирование естественной убыли населения;   

• Обеспечение малонаселенных районов области 
трудовыми ресурсами; – снижение уровня 
недостатка рабочих кадров в непрестижных и 
низкооплачиваемых сферах экономики; 

• Повышение удельного веса квалифицированных 
трудовых ресурсов.  

Способы устранения: 



Миграционная политика 

• Обеспечению малонаселенных районов области трудовыми ресурсами; 

• Снижению уровня недостатка рабочих кадров в непрестижных и 
низкооплачиваемых сферах экономики; 

• Повышению удельного веса квалифицированных трудовых ресурсов 

Грамотная миграционная политика способствует: 

Более 100 тыс. иностранцев – въезжают в Оренбургскую 
область ежегодно. 



Программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Оренбургской области  

в 2014–2020 годах» 

Объем строительства +5% 

Объем ипотечного кредитования +16% 

Цена за 1 м2 жилья в новостройке  -4,6% 

Цена за 1 м2 жилья на вторичном рынке -5,6% 



Культурно-национальный комплекс 
«Национальная деревня» 



Культурно-национальный комплекс 
«Национальная деревня» 

 



Выставочный комплекс «Салют, 
Победа!» 



Выставочный комплекс «Салют, 
Победа!» 



Международный экономический форум 
«Оренбуржье – сердце Евразии» 



Международный экономический форум 
«Оренбуржье – сердце Евразии» 

 



Проект «Городская 
комфортная среда» 
(реконструкция набережной 
и центра города) 



Проект «Городская 
комфортная среда» 
(реконструкция набережной 
и центра города) 



Бальнеологический 
курорт «Соленые 
озера» 



Бальнеологический 
курорт «Соленые 
озера» 



 


