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
Анализ миграционной ситуации в Ровенском районе Саратовской
области (для целей территориального планирования)
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ
студентки

4

курса

422

направления (специальности)

группы
05.03.02 География

географический факультет
Полкановой Василины Алексеевны

Научный руководитель
доцент, к.г.н., доцент

должность, уч.степень, уч.звание

подпись, дата

С.В.Уставщикова
инициалы, фамилия

Зав.кафедрой
доцент, к.г.н.,доцент

должность, уч.степень, уч.звание

подпись, дата

Саратов 2018

А.В.Молочко

инициалы, фамилия

Введение
Территориальное планирование тесно связано с множеством отраслей
науки и видами практической деятельности. Наиболее тесными являются
связи территориального планирования с географической наукой, а именно экономической географией, некоторыми разделами физической географии,
геоэкологией и картографией.
Без

учёта

миграционных

демографических
процессов

в

том

особенностей
или

ином

и

характеристики

районе

невозможно

территориальное планирование данной местности. Ведь именно население и
осуществляет запланированные мероприятия. С другой стороны, эти
мероприятия направлены на повышение качества жизни населения, в моём
случае, Ровенского района Саратовской области.
В своем исследовании я опиралась на «Стратегию социальноэкономического развития Саратовской области до 2030 года» и «Схему
территориального планирования

Ровенского муниципального района»,

составление которой началось в 2009 году. Меня интересует, что было
запланировано в разделе «Демография», данной схемы.

Будет население

расти, сокращаться или стабилизируется (по результатам запланированного
социально-экономического развития), и что мы видим в настоящее время, в
реальности. Население может расти либо за счёт естественного прироста, либо
за счёт миграционного прироста. Миграционный прирост я рассмотрю
подробнее.
Цель работы: изучить миграционные процессы в Ровенском МР и
выявить их влияние на демографическое развитие.
Исходя из цели решались следующие задачи:
 изучить географическое положение района;
 рассмотреть историю становления района;
 дать характеристику природных условий и природных ресурсов;
 дать

характеристику

демографическим

и

миграционным

процессам.
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При написании работы использовать следующие методы:
анализа и синтеза, социологический, анализ статистических данных.
Структура и объем работы. Объём работы составляет 49 страниц.
Работа состоит из 3 разделов. Первый раздел называется «Общая
географическая характеристика Ровенского района»; второй раздел – «Общая
характеристика населения»; третий – «Миграционная активность населения».
Также в данной работе имеется четыре приложения.
Основное содержание работы.
В первом разделе рассматривается географическое и экономикогеографическое положение района, природные условия и ресурсы, а также
основные отрасли хозяйства.
Географическое, экономико-географическое положение
Ровенский район находится в юго-западной части Левобережья
Саратовской области, на берегу Волгоградского водохранилища. Ровенский
муниципальный район (МР) граничит с Волгоградской областью на юге, на
востоке с Краснокутским муниципальным районом, на севере с Энгельским
муниципальным районом. С запада он ограничен р. Волгой (Волгоградским
вдхр.). Общая площадь составляет 2145,00 км². Через Ровенский район
проходит трасса регионального значения Самара – Пугачев – Энгельс –
Волгоград. Дорога осуществляет связь районного центра р.п. Ровное с
областным центром г. Саратовом. Общая протяжённость автодорог общего
пользования с твёрдым покрытием в районе составляет 153,2 км.
Природные условия и ресурсы
Природно-ресурсный

потенциал

территории

Ровенского

муниципального района определяется:
В

первую

очередь

—

наличием

крупного

Волгоградского

водохранилища.
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Во вторую очередь — его равнинной территорией, с континентальным
климатом, и преимущественным распространением тёмно-каштановых и
каштановых почв, которые в основном, используются под богарное, но чаще
орошаемое земледелие и под пастбища.
Минерально-сырьевые ресурсы на территории муниципального района
представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых — в
основном строительными материалами (такими как песок и глина) и запасами
нефти и газа.
Основные отрасли хозяйства
Промышленность является вспомогательной отраслью экономики
Ровенского

муниципального

района

и

представлена

несколькими

предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья и пищевой
промышленностью. Отрасль в целом находится в сложном положении из-за
отсутствия собственных инвестиционных средств, а также слабости
снабженческо-сбытовой кооперации. За последние годы в Ровенском районе
было открыто несколько новых и достаточно крупных месторождений нефти.
Сельское

хозяйство

является

важнейшей,

базовой

сферой

хозяйственного комплекса Ровенского муниципального района, а основным
его средством производства выступает земля. Природные условия Ровенского
муниципального района относительно благоприятны для возделывания
большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического
пояса. Это один из наиболее сбалансированных в Саратовской области
районов по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых
культур. Район является крупнейшим в области производителем бахчевых (в
основном арбузы).
Во

втором

разделе

рассматривается

история

заселения

и

административного преобразования района, система расселения населения,
современная демографическая характеристика населения а также проведён
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сравнительный анализ современного состояния населения и данных «Схемы
территориального планирования».
История заселения, и административного преобразования района
Существует версия, что первое поселение в районе Ровного было
основано старообрядцами в 1763 году, на четыре года раньше общепринятой
даты. Тогда же появилось и первое русское название, сохранившееся после
переезда на эти земли немецких колонистов. Объясняется оно ровной
местностью, на которой находится посёлок.
Немецкая колония Ровная (впоследствии также Зельман, современное
Ровное) была официально основана 15 июля 1767 года при впадении реки
Подстепной в Волгу на дороге от Саратова к Астраханской губернии.
С 1923 года официальным названием села стало его альтернативное
немецкое Зельман, в составе новообразованной Автономной Советской
Социалистическая Республики Немцев Поволжья село стало центром
Зельманского кантона.
С началом Великой Отечественной войны многие жители Ровного ушли
на фронт, из них 381 человек погиб, сражаясь за советскую Родину, в том
числе и ровенские немцы. Мирное немецкое население с приближением
фронта к Сталинграду было депортировано в Казахстан и за Урал, на их место
были заселены беженцы из западных регионов страны. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 года Зельманский кантон был
переименован в Ровенский район, а селу было возвращено его историческое
русское название. Тогда же Ровное стало районным центром, которым, с
перерывом с 1962 по 1970 годы, является по сей день.
Система расселения населения
В Ровенском районе 26 населённых пунктов в составе одного городского
и семи сельских поселений. Из 25 сельских населенных пунктов 3 СНП с
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численностью населения более 1000 человек, еще в 3-х - численность более
500 человек, что говорит о достаточно крупноселенной структуре.
Большинство сельского населения (65,2%) проживают в этих поселениях.
Современная демографическая характеристика населения
Численность населения района на 1.01.2017 год – 17,2 тыс. человек,
население районного центра, р.п. Ровное - 4439 человек. В городских условиях
(рабочий посёлок Ровное) проживают 25,8 % населения района.
Рождаемость в районе была ниже смертности до 2010 года. Затем
естественный прирост стал положительным. Своего наивысшего значения
рождаемость достигла в 2012 году, после чего начала сокращаться. А в 2017
году результаты стали весьма плачевными, рождаемость упала до 9,8
промилле и это при средней по Саратовской области – 11,5. Смертность
ненамного ниже областного уровня (14,2). Естественный прирост стал
отрицательным.
Численность мужчин немного превышает численность женщин до
возрастной группы «35-39 лет», после чего численность мужского населения
начинает постепенно сокращаться. Однако, остается на примерно равном
уровне до «60-64» лет. Для мужского населения района, так же, как и для
населения области характерна продолжительность жизни ниже, чем у женщин
(средняя по области 72,3 года, у мужчин – 65,01, у женщин – 76 лет на
10.01.2018г.).
В национальном составе и городского и сельского населения
преобладают русские. Но также имеются и значительные различия. Например,
в сельском населении в большей степени преобладают казахи, нежели в
городском, как и немцы. И наоборот, в городском населении процент армян
больше чем в сельском. Эти различия связаны с историей заселения района и
менталитетом народов (занятость сельским трудом казахов, немцев).
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Сравнительный анализ современного состояния населения и
данных «Схемы территориального планирования»
В 2015 году численность населения Ровенского муниципального района
составила 16967 человек, что в свою очередь по показателям больше
приближено к стабилизационному сценарию событий, при этом рождаемость
была 16,0 промилле, а смертность составила 12,1 промилле, что указывает
даже более позитивные показатели чем в оптимистическом сценарии.
Из демографической ситуации, которую мы наблюдаем на сегодняшний
день, можно смело сказать, что если оптимистический сценарий и будет иметь
место, то только после эффективно предпринятых в будущем мер по
стимулированию рождаемости, мероприятий по изменению образа жизни
населения, сокращению смертности и созданию условий для привлечения
внешних мигрантов.
В третьем разделе рассматриваются: «Общая характеристика миграции
населения в районе», а именно «Миграция и её влияние на демографические и
социально-экономические процессы»; «Миграционная активность населения»
на примере учебной миграции молодёжи; «Международная миграция».
Понятие и классификация миграций
Миграция – процесс перемещения людей через границы тех или иных
территорий со сменой навсегда или на более, или менее длительное время
постоянного места жительства либо с регулярным возвращением к нему.
Миграция населения – сложный социальный процесс, тесно связанный с
изменением экономической структуры и размещением производительных сил,
с ростом социальной и трудовой мобильности населения.
При анализе миграции населения Рыбаковский Л.Л классифицирует её
по нескольким признакам:
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1. В зависимости от характера пересекаемых границ различают
внешнюю и внутреннюю миграцию населения.
2. По

временным

признакам

миграцию

делят

на

постоянную

(безвозвратную), временную, сезонную и маятниковую.
3. Важное значение имеет классификация миграций по причинам.
4. По формам реализации миграция делится на общественноорганизованную и неорганизованную.
5. В зависимости от того, предпринимается перемещение людей по их
собственному решению или независимо от него, миграция делится на
добровольную, вынужденную и принудительную.
Миграция и ее влияние на демографические и социальноэкономические процессы
Прежде

всего,

миграции

оказывают

большое

влияние

на

демографические процессы. Они приводят к изменениям половозрастной и
социальной структуры населения в районах, откуда мигранты уезжают и куда
приезжают.
Миграции
населения

и

способствуют
трудовых

территориальному

ресурсов,

влияют

на

перераспределению
уровень

социально-

экономического развития регионов.
Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на
рынок рабочей силы, сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае
приезда) его предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда.
Состав мигрантов влияет на социальную структуру, культурный и
образовательный уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока.
Миграционная активность населения Ровенского МР
Число прибывших в район мигрантов с 2010 года медленно, но верно
росло, вплоть до 2015 года. В большей степени это связано с благополучным,
8

для

мигрантов

определённых

национальностей

(дунган),

физико-

географическим и экономико-географическим положением района, а также в
соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Киргизской
Республикой об упрощенном порядке приобретения гражданства от
28.03.1996г.
Миграция Ровенского района складывается из внутрирегиональной (для
Саратовской области в целом, а не для Ровенского района), межрегиональной
и международной. Из рисунка 3.2 видно, что общий миграционный прирост в
Ровенском районе, на протяжении 8 лет был нестабилен. С 2010 года он то
уходил в большой плюс, то резко сокращался.
Учебная миграция молодежи
Из

района

каждый

год

уезжает

на

учёбу

(с

последующим

трудоустройством и окончательным переездом) в среднем от 350 до 450
человек коренного населения. Что в свою очередь является достаточно
большим оттоком населения для Ровенского района. Постоянное население
частично замещается мигрантами, но всё равно уменьшается. Если в
ближайшие

года

не

будет

решена

проблема

популяризации

сельскохозяйственных профессий, что повлечёт за собой возвращение (после
окончания учёбы) молодёжи в свои родные населённые пункты, многие СНП
будут испытывать всё большие трудности в обеспечении рабочей силой.
Международная миграция
Начиная с 2004 года количество мигрантов ежегодно увеличивалось, пик
прибытия пришёлся на 2008 год (рис. 3.6). С 2012 года наблюдается спад
миграционного притока дунган. По сообщению начальника внутренней
службы ТП УФМС России по Саратовской области в Ровенском районе,
Камаровской Н.А., это связано в первую очередь с прекращением действия
двустороннего соглашения между Киргизией и Россией в августе 2011 года,
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во вторую очередь с началом интенсивных проверочных мероприятий в
отношении прибывших граждан-дунган.
В настоящее время миграционные потоки из республики Кыргызстан
осуществляются лишь для рабочей деятельности, документы на приобретение
гражданства

в

местные

органы

УМФ

России,

лицами

дунганской

национальности, не подаются уже на протяжении 5 лет. Со слов самих
мигрантов, проживание на территории Киргизии с заработанными средствами
в России намного выгоднее. Поэтому граждане дунганской национальности
приезжают в Ровенский район к своим родственникам, уже получившим
гражданство и имеющим или арендующим земли для ведения хозяйства, лишь
на сезонные работы.
Заключение
Ровенский муниципальный район является достаточно нетипичным в
Саратовской области для изучения его демографического развития с точки
зрения территориального планирования.
1.Численность

населения

района

растет.

Рост

обуславливался

положительным естественным приростом, что не типично для большинства
районов области.
2.Свою

лепту

в

рост

численности

населения

вкладывает

и

миграционный прирост. Причем миграционный обмен с Республикой
Кыргыстан привел к изменению национального состава населения района на
уровне постоянного, то есть получившего гражданство РФ населения
3.Изучив все положительные и отрицательные моменты в общей
структуре хозяйства Ровенского района, я пришла к выводу, что основными
положительными характеристиками для проживания населения являются:
- достаточно развитая социальная инфраструктура по поселениям,
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- достаточно выгодное для районов Левобережья области экономикогеографическое положение,
К отрицательным же факторам я могу отнести отсутствие заведений
среднего профессионального образования в районе. Что приводит к
значительной учебной миграции молодежи уже после 9 класса. Большая часть
молодых

людей

не

возвращается

в

район

уже

после

получения

среднеспециального образования. Предприятия и организации района не
могут предложить им соответствующие полученному образованию вакансии
и карьерный рост.
В связи с вышеизложенным складывается достаточно интересная
ситуация.

С одной стороны, район теряет большое количество молодого

коренного населения. В основном это самое мобильное, трудоспособное и
обеспечивающее воспроизводство населения в лице молодёжи, уезжающей на
учёбу и военную службу не только в города Саратовской области, но и другие
субъекты Российской федерации. С другой стороны, коренное население
замещают мигранты из стран СНГ с менталитетом большого числа детей в
семье. Они ведут сельскохозяйственную деятельность. Но есть сложности с
адаптацией в российскую культурную среду.
Одним из немаловажных факторов улучшения демографической
ситуации в Ровенском районе в года до 2017 года была миграция лиц таких
национальностей как дунгане, что в свою очередь способствует увеличению
населения в молодых и трудоспособных возрастах. Однако, существуют
проблемы адаптации данного населения. Именно поэтому, снижение притока
граждан-дунган можно отнести и к положительным и к отрицательным
сторонам сложившейся демографической ситуации в районе.
Я считаю, что для улучшения демографической ситуации в Ровенском
районе необходимо провести ряд мер для привлечения и удержания коренного
населения на территории Ровенского МР. Например, таких как создание
11

учебных заведений среднего профессионального образования и повышение
престижа профессии сельскохозяйственного работника.
Необходимы мероприятия социально-культурного плана по повышению
уровня готовности дунган к интеграции с местным сообществом.
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