
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 
 
 

Кафедра экономической 

и  социальной географии 

 
 
 

Внутренняя миграция в России (на примере Саратовской 
области) 

 
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 
 
 
студентки  5  курса  511  группы ____________________________ 

направления   44.03.01 Педагогическое образование     
 
              географического факультета      
 

    Абсолямовой Ольги Юрьевны     
 
  
 
 

Научный руководитель 
старший преподаватель                                                           О. В. Терентьева 
должность, уч.степень, уч.звание                      подпись, дата   инициалы, фамилия  
 
 
Зав. кафедрой 
доцент, к.г.н., доцент                                                          С.С. Самонина 
должность, уч.степень, уч.звание                      подпись, дата   инициалы, фамилия  

 
 

Саратов 2016 год 



 2 

  Введение. Миграция населения – сложный и многоаспектный 

процесс, прямо или косвенно связанный со всеми сторонами общественной 

жизни.  Для России с ее значительными территориальными 

различиями, которые на значительной части обусловлены суровыми 

климатическими условиями, миграция населения всегда имела большое 

значение, не только для демографического, но и для экономического 

развития ее территорий и регионов, а в некоторые периоды развития и для 

страны в целом. Именно эти аспекты и обуславливает актуальность 

выбранной темы бакалаврской работы.       

     Цель данной бакалаврской работы - 

исследование внутренней миграции населения в России и в Саратовской 

области.    Для достижения поставленной цели были 

выполнены следующие задачи:        

     - рассмотрены теоретические аспекты изучения 

миграции;    - проведен анализ внутренней миграции в 

России за последние 5 лет;  - проанализирована динамика 

численности и основные направления миграции населения Саратовской 

области.      Работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников, приложений. 

     В первом разделе рассматриваются подходы к 

понятию «миграция», типы и виды миграции, изучается история внутренней 

миграции в России. Второй раздел посвящен анализу миграционных 

процессов в России, в нем исследуется динамика межрегиональных 

миграционных потоков в период с 1990 по 2014 гг., выделяются основные 

центры притяжения  и районы оттока внутренних  мигрантов, выявлены 

причины существующей внутренней миграции, определены факторы, 

обуславливающие внутреннюю мобильность.        

      В третьем разделе рассматривается 

миграционная ситуация в Саратовской области: анализируется динамика 

межрегиональной миграции в период с 2010 по 2014-2015 гг., основные 
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направления межрегиональной миграции; приводятся причины миграции в 

области, половозрастной состав мигрантов. В работе использованы 

статьи, статистические данные  Федеральной службы государственной 

статистики, информационно-аналитические материалы Министерства труда, 

занятости и миграции Саратовской области, статистические ежегодники 

Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, 

доклады о миграционной ситуации УФМС России по Саратовской области. 

 Данной тематике посвящены работы Артоболевского С.С., 

Бадыштовой И.М., Барсуковой М.Е., Воробьевой О.Д.,  Зайончковской Ж.А., 

Кириллова М.К., Лухманова Д.Н., Мкртчяна Н.В.,  Рыбаковского Л.Л., 

Флоринской Ю.Ф.,  Хомра А.У. и других.      

 Для более полного и объемного изучения материала применялись такие 

методы исследования как литературный, аналитический,графический,  

статистический  и картографический методы.  

Теоретические аспекты изучения миграционных процессов. 

Многоаспектность изучения миграции обусловливает различные трактовки 

понятия миграции населения. Считается, что научное определение понятию 

«миграции» впервые дал Е. Равенштайн, который определил миграцию как 

постоянное или временное изменение места жительства человека.  

К настоящему времени сложилось два подхода к определению 

миграции – в широком и узком смысле слова. В широком смысле под 

миграцией понимается любая форма территориальной мобильности 

населения безотносительно к ее регулярности, цели и продолжительности. 

Такого определения придерживаются, например, М.В. Курман и В.И. 

Староверов. Б.Д. Бреев считает, что миграция, или территориальная 

подвижность - это перемещение человека внутри определенного района либо 

за его пределы.  

В узком смысле слова «миграция» – это смена места проживания за 

пределами конкретного населенного пункта. Данного определения 

придерживаются большинство исследователей миграции. Наиболее точное 
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определение дает Л.Л. Рыбаковский, который к миграции относит лишь 

такую форму пространственной мобильности населения, которая отвечает 

одновременно двум условиям: население перемещается из одного 

населенного пункта в другой, и, во-вторых, перемещения сопровождаются 

сменой постоянного места жительства. 

В целом все определения миграции населения можно разделить на 

несколько групп. В первой группе определений смешиваются два таких 

различных явления, как миграционный процесс и миграционный результат. 

Ко второй группе относятся определения, в которых не разделяются 

такие разные понятия, как перемещение и мобильность. 

Перемещения могут происходить как внутри населенного пункта, так и 

между населенными пунктами различного социально-экономического 

статуса, внутри и между территориями различного уровня. При этом 

перемещения могут совершаться добровольно, принудительно и 

вынужденно. В их основе могут лежать экономические, экологические, 

социальные, политические, религиозные и иные факторы. Миграции могут 

отличаться не только в зависимости от обусловливающих их факторов и 

методов перемещения, но и от их направлений, целей и т.д. 

Внутренняя или внутригосударственная миграция - это перемещение 

населения в переделах одной страны между административным районами и 

населенными пунктами.  

Внутренняя межрегиональная миграция в России. В течение 1990-

2000-х гг. масштабы внутренней миграции, фиксируемой статистикой, 

сокращались, как по причине изменения порядка учета мигрантов, так и 

вследствие трансформации социальных процессов в стране и ее регионах. 

Так, в 1990г. количество внутренних мигрантов составляло более 4 млн. 

человек, а уже в 2000 г. – 2,3 млн. человек, в 2014 г- более 4 млн. человек. 

По данным Росстата интенсивность внутренних перемещений после 

резкого сокращения в 1990-е годы и стабилизации в 2001-2008 годах на 

уровне около 2 миллионов человек прибывших на новое место жительства, в 
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2009 году вновь стала снижаться, а в 2010 году снова увеличиваться. До 

этого наименьшее число внутренних мигрантов, переезжающих на новое 

место жительства внутри России, было зарегистрировано в 2005 году - 1911 

тысяч человек, в 2009 году оно опустилось ниже 1708 тыс. человек, что на 

226,7 тыс. человек меньше, чем в 2008 году. После стагнации в течение всех 

2000-х гг. масштабы постоянной миграции, начиная с 2011 г., резко возросли, 

достигнув уровня 3058тыс. чел. А после 2012 г. количество внутренних 

мигрантов увеличилось до 4046 тыс. человек в 2014 году. 

Причина – изменение порядка статистического учета, включение в 

число постоянных мигрантов лиц, зарегистрированных по месту пребывания 

на срок 9 месяцев и более. В учет стали попадать лица, долгое время 

проживающие вне места постоянного жительства и оформляющие там 

временную регистрацию на указанный срок (например, студенты). Часть 

миграции по-прежнему остается вне рамок статистического учета, т.к. 

немало людей не оформляют регистрацию по месту пребывания. Масштабы 

временной трудовой миграции россиян известны не до конца, но она 

оказывает сильное воздействие на состояние рынков труда, как в регионах 

исхода работников, так и в местах их притока. 

Среди зарегистрированных за 1994-2014 годы прибывших 

«внутренние» мигранты, то есть переменившие место жительства в пределах 

России, составляли от 72% в 1994 году до 94% в 2003-2004 годах. В 2009 

году доля российских мигрантов опустилась до 86%, а затем вновь 

увеличилась - до 91% в 2010 году и примерно 90% в 2011-2012 годах (по 

новым правилам учета долгосрочной миграции). В 2013-2014 годах доля 

«внутренних» мигрантов среди всех прибывших, с учетом сведений по 

Крымскому федеральному округу, составила 87%. 

Среди выбывших доля «внутренних» мигрантов увеличилась от 82% в 

1994 году до 99% в 2011 году (по новым правилам учета долгосрочной 

миграции). В 2007-2011 годы эта доля составляла около 98%, а в 
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последующие годы она постепенно снижалась, опустившись до 92% в 2014 

году (с учетом сведений по Крымскому федеральному округу). 

Наибольшее число мигрантов в 2014 г. находятся в трудоспособном 

возрасте - их количество превышает в 7,5 раз мигрантов старше 

трудоспособного возраста, и в 5,5 раз больше, чем мигрантов моложе 

трудоспособного возраста. Связана такая ситуация с тем, что наибольшую 

подвижность имеют именно молодые мужчины и женщины в возрасте от 18 

до 35 лет, так в данном диапазоне происходят миграционные процессы, 

обусловленные получением образования в другом регионе(например, в 

столице), поиском работы на более развитом рынке труда, переезд в регионы 

с более высоким уровнем жизни или  с благоприятными климатическими 

условиями. 

Основной центр притяжения внутренних мигрантов в России – Москва 

и Московская область, причем свою роль эти регионы в последние годы 

нисколько не утратили. Фактически, Москва и Московская область 

(столичный регион) - единый рынок труда и жилья; миграционная 

привлекательность Подмосковья базируется на желании большого числа 

людей жить если не в Москве, то в непосредственной близости от нее, 

совершать ежедневные маятниковые поездки. Число только трудовых 

перемещений, по оценкам, превосходит 1 млн. человек. 

Прирост населения столичного региона за счет внутренней миграции, 

по оценке, с учетом данных переписей 2002 и 2010 гг., с начала 1990-х гг. 

составил почти 4 млн. человек. 

В целом по стране лидером по внутрироссийской  миграции является 

Центральный Федеральный округ, вследствие центростремительности 

миграционных потоков. При том, Центральный федеральный округ занимает 

всего лишь 3,8% территории РФ, а имеет повышенную миграционную 

нагрузку, в отличие от Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов. 
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Еще один центр всероссийского масштаба - Северо-Западный ФО и 

существенно уступающий столичному - Санкт-Петербург с Ленинградской 

областью. Суммарный прирост можно оценить примерно в 500 тыс. за 2014 

год.           

 Устойчивым центром миграционного притяжения является 

Краснодарский край, который нарастил свое население с начала 1990-х гг. 

примерно на 0,5 млн. человек за счет миграции с другими частями страны – 

прежде всего, регионами Азиатской части, а также регионами Северного 

Кавказа. 

Вышеперечисленные субъекты – это главные межрегиональные 

миграционные регионы – реципиенты федерального уровня России. Это 

означает, что все прочие её регионы являются в отношении этих территорий 

миграционными донорами. 

Данные Росстата за 2010—2015 гг. свидетельствуют о том, что 

наибольший отток населения характерен для Приволжского федерального 

округа, и объясняется это  близостью Центрального федерального округа, 

которая и привлекает большую часть мигрантов. Отток населения 

происходит из Сибирского и Северо-Кавказского региона страны. Дальний 

Восток уже не является абсолютным лидером по миграции в другие регионы, 

но показатель межрегиональной миграции по-прежнему высок, и 

практически все субъекты, входящие в Дальневосточный Федеральный округ 

имеют отрицательное сальдо миграции. 

Больше всего население убывает в Магаданской области,  Якутии, 

Камчатском крае, в Чукотском АО. И в данных регионах на фоне таких 

масштабов миграционной убыли происходит сильное сокращение общей 

численности населения. К примеру, в Сахалинской области  в 2010 году 

проживало 499 тыс. чел, а к 2015 г. население сократилось на 12 тыс. человек 

и стало  487 тыс. чел. Несмотря на то, что темпы миграции в настоящее время 

значительно сократились в среднем на 30 % по сравнению с началом 2000-х 

годов, демографическая ситуация на Сахалине остается неблагоприятной. 
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Внутренняя миграция в Саратовской области. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Саратовской области в 2014 году межрегиональная миграция составила – 

4368 чел., и только благодаря международной миграции  (7302 чел.), в 

области наблюдался миграционный прирост, который составил 2934 чел. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Саратовской области за январь-октябрь 2015 

года  на территорию Саратовской области прибыли из других регионов 

России порядка 19238 человек, что меньше по сравнению с 2014 г. на 4,4%. 

Но в целом в период 2010-2015 гг. количество прибывших увеличилось на 15 

%. Убыло в другие регионы страны – 24958 чел., что на 7,2% больше, чем в 

предыдущий год. Миграционная убыль населения на конец 2015г. составила  

5720 человек (АППГ – 3143), что больше на 73 % по сравнению с 2010 г. 

Пик миграции из других регионов наблюдался в 2014 г.  В 2015 г.  

происходит спад числа прибывших мигрантов, что можно предположительно 

связать с кризисной экономической ситуацией, как в регионе, так и в целом в 

стране. Регион пополняется мигрантами  за счет восточных и северных 

регионов. Приезжают в Саратовскую область с  Самарской, Ульяновской, 

Пензенской, Оренбургской областей – 25% всех приезжающих, с 

Центрального федерального округа (ЦФО)- 23%. Процент приезжих с  

Южного федерального округа(ЮФО) составляет 15,4%.   

 В миграции с другими регионами России Саратовская область 

претерпевает потери населения в пользу центральных, северо-западных и 

южных регионов - в основном жители региона переезжают в Центральный 

Федеральный округ (г. Москва -29%, Московская область -47,2%) 44 % всех 

выбывших; в субъекты Северо-Западного Федерального округа  (г. Санкт-

Петербург -40,7%, Ленинградскую область 21,4 %), 10,7 %, в субъекты 

Уральского региона порядка 6%, в Краснодарский край, Воронежскую 

область.            

 Пик миграционной активности населения Саратовской области 
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приходится на трудоспособный возраст 20-45 лет. Наибольшее количество 

мигрантов находятся в возрастной группе 30-39 лет. Рост доли лиц  возраста 

50- 60 лет в миграционном движении по соответствующим возрастным 

группам  за последние 5 лет не наблюдался.      

 На долю мигрантов трудоспособного возраста в Саратовской области 

приходится около 75% всех межрегиональных мигрантов, однако в их 

составе убывающих  мигрантов с территории области доля  выше(80% от 

числа всех убывающих), за счет чего не происходит восполнения потерь 

населения этой группы.  

Заключение. Для России с ее значительными территориальными 

различиями, обусловленными на значительной части суровыми 

климатическими условиями, миграция населения всегда имела большое 

значение, не только для демографического, но и для и экономического 

развития ее территорий и регионов, а в отдельные периоды развития и для 

страны в целом.           

 При исследовании миграционного движения населения в России, было 

выявлены следующие особенности. На протяжении 2004-2009 гг.  

наблюдалось сокращение   численности прибывших и выбывших мигрантов 

внутри страны. Однако с 2010 по 2014 г. численность мигрантов увеличилась 

в полтора-два раза по сравнению с периодом 2004-2009 гг.    

 Основные центры притяжения внутренних мигрантов в России – 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Краснодарский край − это  регионы-реципиенты федерального уровня 

России. Региональными реципиентами служат Белгородская, Новосибирская  

и Тюменская области. Локальные регионы реципиенты - Калининградская 

область, Ярославская и Воронежская области, Свердловская область и юг 

Тюменской области в Уральском федеральном округе; Республика 

Татарстан, Нижегородская и Самарская области в Приволжском 

федеральном округе; Томская область в Сибирском федеральном округе; 

Хабаровский край в Дальневосточном федеральном округе - данные 
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субъекты стягивают население с соседних областей. Основная причина 

такого распределения миграционных потоков – это  большие различия в 

социально-экономическом развитии  регионов страны.    

 В ходе анализа половозрастного состава внутренних мигрантов было 

выяснено, что в миграциях наибольшее участие принимают лица 

трудоспособного возраста. Мужчины 5 лет назад  были более мобильными, 

чем женщины, но к 2014 году доля женщин в составе мигрантов стала 

больше доли мужчин, и связано это с повышением конкурентоспособности 

на рынке труда и мобильности женщин. 

Анализ межрегиональной миграции в Саратовской области показал, 

что наблюдается увеличение миграционной убыли населения- в период с 

2010 по 2013 гг. происходит интенсивный отток населения (количество 

выбывших граждан увеличилось в 2 раза) в другие регионы. Население 

мигрирует из области по причине сложной экономической ситуации на 

рынке труда. Основные потоки миграции: Саратовская область выступает 

донором населения для субъектов Центрального ФО, Северо-Западного ФО, 

в Краснодарский край. Реципиентом Саратовская область является для 

Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей. 

 Изучение половозрастной структуры мигрантов Саратовской области 

показало, что пик миграционной активности населения Саратовской области 

приходится на трудоспособный возраст 20-45 лет. Женщин-мигрантов на 

треть меньше, чем мужчин-мигрантов.      

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что в связи со сложным 

экономическим положением Саратовской области, в настоящее время приток 

мигрантов из других регионов страны не может поддерживать миграционный 

прирост области.  

 

 

 


