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Введение. Саратов - крупный культурный, экономический и
образовательный центр Поволжья. Входит в двадцатку крупнейших
городов России, не являясь городом-миллионником. Административный
центр более чем миллионной Саратовской агломерации. Демографические
процессы, протекающие в городе, и национальный состав являются
неотъемлемой частью формирования населения нашей области и страны в
целом, а также выделяют Саратов, как город имеющий свои особенности.
Поэтому изучения населения города Саратова является актуальным.
Цeль

иccлeдoвaния:

изучить

демографическую

ситуацию

и

этнографические особенности в городе Саратове за период с 1989 года по
2015 год включительно.
Зaдaчи иccлeдoвaния:
- изучить историю формирования города;
- дать общую характеристику Саратова;
- охарактеризовать современный этнический состав населения;
- изучить современные демографические процессы и миграцию
населения.
Мeтoды

иccлeдoвaния:

описательный,

аналитический,

статистический.
Cтpуктуpa дипломной работы: дипломная paбoтa cocтoит из
ввeдeния, тpex глaв, зaключeния, списка использованных источников и
пpилoжeний.
Работа может быть использована как дополнительный материал для
регионального компонента «География Саратовской области».
Баклаврская работа состоит из 3 глав. В первой главе дается общая
характеристика Саратова и рассматривается история формирования города.
Вторая глава - Демографическая характеристика населения Саратова. Она
посвящена изучения современной динамики численности населения
Саратова и районов города, а также национальному составу населения. В
третьей главе - Миграционная активность населения Саратова, изучаются
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миграционные процессы, протекающие в Саратове.
Основное содержание работы. Саратов — город на юго-востоке
европейской части России, административный центр Саратовской области
и Саратовского района, в который не входит, являясь городом областного
значения, образует муниципальное образование Город Саратов со статусом
городского

округа.

Крупный

культурный,

экономический

и

образовательный центр Поволжья. Входит в двадцатку крупнейших
городов России, не являясь городом-миллионником. Административный
центр более чем миллионной Саратовской агломерации [1].
Во второй половине XVI в. после присоединения к Русскому
государству Среднего и Нижнего Поволжья русское правительство в
интересах охраны юго-восточных границ от вторжения орд кочевников и
«бережения» Волжского торгового пути начало строить на Волге городакрепости [11]. Город Саратов был основан 2 (12) июля 1590 года князем
Григорием Засекиным и боярином Фёдором Туровым на полпути между
Самарой и Царицыном [1].
До конца 1920-х годов Саратов был крупнейшим из городов
Поволжья – больше Казани, Нижнего Новгорода, Самары и других, и
довольно часто именовался «столицей Поволжья». С 1936 года Саратов
стал центром Саратовской области. Особенно сильно город развивался в
годы Великой Отечественной войны, когда в Саратов были эвакуированы
ряд заводов и военных училищ[3].
промышленный

центр,

с

Долгие годы город развивался как

многочисленными

предприятиями

ВПК.

Численность населения росла.
После распада Советского Союза и переход на рыночные отношения
в стране многое изменилось.
Численность населения г.Саратова отзывалась на все социальноэкономические

процессы,

происходящие

в

стране.

До

1991

года

численность населения в городе стабильно увеличивалась. Это объяснялось
и демографическими и миграционными показателями, которые показывали
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рост.

После

1991

года

численность

населения

города

начинает

сокращаться. Этот год связан с распадом СССР и началом затяжного
кризиса в экономике. Саратовская область после распада СССР приняла
значительное число мигрантов. Но расселялись они в сельской местности,
малых городах, Энгельсе. Цены на недвижимость в Саратове не давали
возможность на первых порах мигрантам закрепиться именно в Саратове. В
2000-е годы наблюдается приток населения в город из районов области.
Далее наблюдалось все большее естественное сокращение населения в
городе, что было связано с возрастным составом населения. С 2009 г.
численность населения стала вновь расти и на 2016 г. составляла более 843
тысяч человек (рис.2.1.1).
Динамика

численности

населения

зависит

от

естественного

и

миграционного прироста.
В настоящее время рождаемость и смертность откликаются на
правительственные меры, рождаемость растет, смертность сокращается,
естественный прирост, хотя и остается отрицательным, но его значения
намного улучшились.
За первое десятилетие после распада советского союза, в период
формирования рыночных отношений рождаемость значительно снизилась.
Так, если в 1990 году на 1000 человек родилось 11,7 ребенка, то в 2001- всего
7,5 ‰. Связано такое снижение прежде всего с социально-экономическим
кризисом. С 2002 года можно наблюдать рост рождаемости, в 2015 г. на 1000
жителей родилось 12,3 ребенка (рис. 2.1.2) [16,18].
Суммарный коэффициент рождаемости по Саратову в 2015 г. составил
1,45. Этот коэффициент вырос по отношению к 2014 году на 9%.
Критическое

значение

суммарного

коэффициента

составляет

2,16,

следовательно можно говорить о том, что современный уровень рождаемости
в Саратове обеспечивает воспроизводство населения лишь на 67%, то есть
предопределяя дальнейшее естественное сокращение населения города.
Смертность в период с 1990 по 2001 годы увеличилась. Коэффициент
4

смертности в 2001 году вырос практически в 1,4 раза по сравнению с 1990
годом и составил 16,2 ‰. К настоящему времени смертность снизилась и в
2015 году составляла 13,7 ‰ (рис. 2.1.2) [16,18].
Основными причинами смертности населения в городе являются:
болезни

системы

кровообращения

(59%),

новообразования

(11,1%),

несчастные случаи, отравления, травмы (5,4%), старость (5,4) [21].
После резкого увеличения уровня младенческой смертности в начале
90-х гг. наблюдалась постепенная

тенденция к снижению данного

показателя. За период с 1990 года уровень младенческой смертности в
Саратове уменьшился более чем в 3,5 раза (рис 2.1.3).
Уровень смертности наиболее

полно отражается

в показателе

ожидаемой продолжительности жизни при рождении. С 2010 г. она
увеличилась среди городского населения области на 2,5 года и составила в
2015 году 71,76 лет, у мужчин – 66,04 лет, у женщин – 77,11 лет [23].
Одним из важных показателей демографической ситуации в Саратове
является возрастная структура населения. За последнее время неуклонно
растет численность лиц в возрасте «старше трудоспособного» и снижается в
«трудоспособном» (рис.2.1.4).
Современные

тенденции

развития

брачно-семейных

отношений,

выраженные в распространении незарегистрированных браков, в высоком
уровне разводов, также оказывают влияние на уровень рождаемости.
Уменьшилось число и браков, и разводов, что связано, скорее всего, со
сложной экономической ситуацией. Известно, что в этих условиях браки
заключают реже, но они реже и распадаются, так как люди по возможности
избегают перемен в жизни. Браков было заключено на 7% меньше.
В целом коэффициенты браков и разводов по Саратову выше, чем по
области, так в области в 2015 году эти показатели составили 7,0‰ и 4,2‰
соответственно [19,20].
Город Саратов разделён на 6 административных районов. Самый
населенный район Саратова - Ленинский -

с численностью постоянного
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населения 274 668 человек, далее по убыванию численности населения идут
Заводской, Кировский, Октябрьский, Волжский и Фрунзенский (таблица
2.2.1).

За последние годы рост численности населения наблюдается в

Заводском, Ленинском и Кировском районах. В Волжском, Октябрьском и
Фрунзенском районах, напротив, происходит сокращение численности
населения.
Плотность населения Саратова составляет 2 140 человек на квадратный
километр. По районам этот показатель разнится, так наиболее плотно
заселенный район города- Фрунзенский (6617,7 человек на км²) , наименьшая
плотность населения характерна для Волжского района- 743,6 человека на
км². Для других районов города характерны следующие показатели по
плотности населения: Заводской район- 1698,7 человека на км², Кировский
район- 4000,8 человека на км², Ленинский район- 2292,7 человека на км²,
Октябрьский район 5186,2 человека на км² (Приложение А).
Во всех районах города наблюдается естественная убыль населения,
которая постепенно снижается и показатели за последнии годы намного
лучше, чем в конце 90-х начале 2000-х гг. (рис.2.2.3). Последние годы
наименьшей она является в Ленинском районе (за 2012 год -1,6 человека на
1000 населения, за 2015 год -0,1 человек на 1000 населения), наибольшей за
2015 год в Волжском районе -4,1 человека на 1000 населения (за 2012 год 3,2‰). В остальных районах города естественная убыль населения в 2015
году составила 1,5‰ в Заводском районе, 1,1‰ в Кировском районе, 3‰ в
Октябрьском район, 1,1‰ во Фрунзенском районе [19,20,22,29].
Национальный

состав.

Саратов

—

крупный

город,

который

исторически находился на стыке многих культур, на рубеже Европы и Азии,
что оставило свой отпечаток на многонациональном составе города,
определив его полиэтничность.
Наиболее многочисленным этносом города являются русские, по
данным Всероссийской переписи 2010 года их доля в населении возросла с
91,1% в 2002 г. до 91,6% в 2010г.[28]. При этом самым русским районом
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является Заводской, наименьшая же доля русских зарегестрирована в
Волжском районе города.
Из других национальностей в Саратове преобладают татары 1,8%,
украинцы 1,3%, армяне 1,1%, казахи 0,9%, азербайджанцы 0,7%. В городе
также проживают такие народы, как чуваши, мордва, белорусы, евреи и
другие. Их доля в населении города и абсолютная численность также
изменялась (Приложение В).
Районы

города

имеют

свои

национальные

черты,

среди

распространения других этносов Волжский район является самым татарским,
а в Кировском и Октябрьском районе наибольшая доля казахов, самым же
армянским районом является Кировский. В Ленинском районе более
многочисленна по сравнению с другими районами города мордва, а во
Фрунзенском районе относительно большая доля в населении принадлежит
евреем.
Национальный состав города менялся в историческом аспекте. По
данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в
Саратове преобладали русские – 88,8%, немцы– 6,1 %, татары– 1,2, евреи –
0,9, украинцы– 0,8 [14].
В условиях естественной убыли населения особую роль приобретают
миграционные процессы. Переселение мигрантов на постоянное место
жительства в Саратов является единственным источником увеличения
численности населения.
В 2015 году миграционный прирост в Саратове составил 2535 человек
или 30,1 человека на 10 тыс. жителей, за год же миграционный прирост
уменьшился на 9% (2014 год – 3110 человека или 37 на 10 тыс. населения),
по сравнению с 2012 годом произошло уменьшение на 50,3% (2013 год– 3340
человек или 40 на 10 тыс. населения, 2012 год – 5098 человека или 60,9 на 10
тыс. населения, 2011 год- 2311 человек или 27,6 на 20 тыс. населения)
(рис.3.1) [16].
Миграционные потоки в городе складываются из внутригородских
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передвижений, внутриобластных передвижений, миграции населения между
регионами России, странами СНГ и Балтии, а также с другими зарубежными
странами.
Внутригородская миграция не влияет на изменение численности
населения города. Однако она сказывается на перераспределении населения
внутри города между районами.
На изменении численности и национального состава населения города
оказывают влияние внутрирегиональная, межрегиональная и международная
миграции. Международная миграция (прежде всего из стран СНГ) является
для нашего города одной из основных «подпиток» численности населения,
составляя наибольшую долю миграционного прироста. Также велика доля
внутрирегиональной миграции. Межрегиональная миграция, напротив,
оттягивает население из Саратова и несколько последних лет приводит к
отрицательному миграционному приросту в этом направлении.
Мобильность различных социальных групп населения не одинакова.
Особое влияние на развитие общества оказывает миграция людей в
трудоспособном возрасте, которая называется трудовой миграцией. Так в
2015 году миграционный прирост среди населения трудоспособного возраста
составил 2047 человек (80% от общего миграционного прироста) (рис.3.3).
В период изучения миграционной активности населения города
Саратова мною была проведена практическая исследовательская работа.
Целью моего исследовательского проекта было изучить миграционную
активность населения и выявить долю возможного миграционного оттока из
Саратова.
Свою работу я проводила при помощи анкетирования жителей города
Саратова. В анкету вошло два блока вопросов (Приложение Г). Первый блок
относился к притоку населения в Саратов, второй к возможному оттоку.
В

процессе

анкетирования

было

опрошено

100

человек

трудоспособного возраста, из них 65% женщин и 35% мужчин.
Исходя из результатов данной исследовательской работы можно
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сделать выводы, что почти половина респондентов мигрировали в Саратов,
для большей части причиной переезда явились семейные (личные)
обстоятельства и учеба, большинство приехали в Саратов из Саратовской
области, других регионов Российской Федерации, а также стран СНГ и
Балтии. Потенциальными мигрантами из Саратова являются подавляющее
большинство опрошенных, наиболее частыми причинами к отъезду являются
семейные (личные) обстоятельства и работа, следует также отметить, что
если среди женщин наибольшее число опрошенных отметили первую
причину, то среди мужчин вторую. Большинство жителей не устраивает
экономическое

развитие

города,

а

также

экология.

Основными

востребованными направлениями миграции являются Краснодарский край и
страны дальнего зарубежья
Заключение. Саратов — город на юго-востоке европейской части
России,

административный

центр

Саратовской

области.

Крупный

культурный, экономический и образовательный центр Поволжья. Входит в
двадцатку крупнейших городов России. Административный центр более чем
миллионной Саратовской агломерации [1].
В

ходе

данной

квалификационной

работы

была

рассмотрена

демографическая ситуация и этнографические особенности в городе
Саратове за период с 1989 год по 2015 год. По результатам изучнения можно
сделать следующие выводы:
- численность населелния города за последнее время растет , это
связано и с улучшением демографических показателей, обусловленных
проведением

Демографической

политики,

и

общим

трендом

агломерирования в России и области. Этот тренд проявляется в миграции
населения в агломерации (Саратов-Энгельская);
- численность населения города по районам изменяется неравномерно,
так рост наблюдается в Ленинском, Кировском и Заводском районах,
снижение численности населения сохраняется в Волжском, Фрунзенском и
Октябрьском районах;
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- рождаемость последние 5 лет растет, смертность сокращается,
естественный прирост, хотя и остается отрицательным, но его значения
намного улучшились. Все это результат борьбы со смертностью, в том числе
и с младенческой, что приводит к увеличению продолжительности жизни;
- этнический состав населения города колосально изменился с 19 века,
по-прежнему наиболее многочисленным этносом города являются русские,
распределение русских по районам города неравномерное, самым русским
районам

является

Заводской,

вместе

с

тем

Саратов

является

многонациональным городом;
- в условиях естественной убыли населения особую роль играют
миграционные процессы, переселение мигрантов на постоянное место
жительства в Саратов является единственным источником увеличения
численности населения.
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