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Целью исследования является анализ современных тенденций демографического развития сельских и го-

родских территорий Саратовской области. Рассмотрены состав и динамика численности населения, выявле-
ны тенденции рождаемости, структура смертности, особенности миграции населения области. Отмечено, что 
до 1992 г. население области увеличивалось в результате естественного и миграционного прироста, а в 1992 – 
1996 гг. – за счѐт компенсации естественной убыли миграционным приростом. Начиная с 1997 года, когда 
миграционный приток перестал компенсировать размеры естественной убыли, численность населения обла-
сти устойчиво сокращается. В статье выделены два этапа депопуляции. Негативное влияние на динамику 
смертности, рождаемости, продолжительности жизни оказали последствия пандемии COVID-19. Обсуждают-
ся перспективы демографического развития Саратовской области. Выполненные прогнозные оценки свидетель-
ствуют, что численность населения Саратовской области сократится с 2.4 млн до 2.0–2.2 млн человек к 2040 г. 
Сельское население к 2040 г. уменьшится до 484–502 тыс. человек с учетом итогов сельско-городской мигра-
ции. Полученные результаты могут быть использованы для разработки стратегий демографического развития 
области, а также оценки эффективности демографической политики, проводимой в регионе. 

 
Ключевые слова: Саратовская область, население, структура, депопуляция, рождаемость, смертность, ми-

грация, прогноз. 
 

Введение 

 

«Воспроизводство населения, т.е. возобнов-

ление поколений людей в результате рождений 

и смертей, – фундаментальный процесс, без ко-

торого невозможно существование человече-

ского общества» [1, с. 9]. Изменения экономи-

ческих, социальных, экологических, технологи-

ческих, эпидемиологических условий смены 

поколений детерминируют смену исторических 

типов воспроизводства населения. В свою оче-

редь демографические факторы влияют на эко-

номическое и социальное развитие стран и ре-

гионов. Так, спад рождаемости с течением вре-

мени приводит к сокращению численности лиц 

трудоспособного возраста и моложе, постаре-

нию возрастной структуры населения, росту 

демографической нагрузки, сжатию предложе-

ния на рынке труда. Рост ожидаемой продолжи-

тельности жизни наряду со старением возраст-

ной структуры населения формируют демогра-

фические предпосылки повышения пенсионно-

го возраста. Сокращение числа детей дошколь-

ного возраста, школьников и студентов требует 

изменений в стратегии развития социальной 

инфраструктуры региона. Исследователи под-

черкивают, что для России с «неравномерно 

заселенной огромной территорией, богатой 

природными ресурсами, проблема демографи-

ческого развития важнее, актуальнее, чем для 

других государств мира» [2, c. 59]. Закономер-

ности и тенденции демографического развития 

России и отдельных регионов исследованы мно-

гими учеными [3–7]. Авторы считают, что демо-

графические индикаторы, отражающие особен-

ности воспроизводства населения, входят в чис-

ло показателей, «на основании которых оцени-

ваются текущие тенденции и перспективы роста 

экономики страны и ее регионов» [8, c. 67]. 

В статье исследуются региональные особен-

ности и перспективы демографического разви-

тия сельских и городских территорий Саратов-

ской области в среднесрочном периоде. Необ-

ходимость такого исследования и его актуаль-

ность объясняется тем, что в Саратовской обла-

сти сложилась неблагоприятная демографиче-

ская ситуация, которая, обостряя дефицит кад-

ров на рынке труда, сдерживает социально-
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экономическое развитие региона. Временно 

приостановленное в ходе пенсионной реформы 

уменьшение численности населения трудоспо-

собного возраста в среднесрочной перспективе 

возобновится, что повышает как социальную, 

так и экономическую значимость исследований 

демографических проблем региона. Кроме того, 

сокращение численности сельского населения 

ограничивает развитие аграрного сектора, со-

здавая угрозы обеспечению продовольственной 

безопасности области. Сложившиеся диспро-

порции в воспроизводстве населения актуали-

зируют исследование общих закономерностей и 

региональных особенностей демографического 

развития Саратовской области и оценки потен-

циальных изменений в кратко- и среднесрочной 

перспективе. 

Целью исследования является анализ сред-

несрочных тенденций и оценка перспектив со-

циально-демографического развития Саратов-

ской области до 2040 г. Для реализации постав-

ленной цели были решены следующие исследо-

вательские задачи: 

– рассмотрена динамика численности сель-

ского и городского населения области в 1990–

2020 гг.; 

– изучены причины, выделены этапы депо-

пуляции сельских и городских территорий; 

– проведен анализ нозологического профиля 

смертности городского и сельского населения; 

– исследованы изменения в уровне рождае-

мости населения, проведены сельско-городские 

сопоставления; 

– выполнена прогнозная оценка численности 

населения Саратовской области до 2040 года. 

 

Материалы и методы 

 
Исследование основано на данных, пред-

ставленных на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики Россий-
ской Федерации (Росстата), а также Территори-

ального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Саратовской области. 

Для анализа тенденций и перспектив демогра-

фического развития Саратовской области ис-

пользованы статистические методы анализа и 

прогнозирования. В частности, проведен срав-

нительный анализ динамических рядов, приме-

нялся метод передвижки возрастов, основанный 

на уравнении демографического баланса, вы-

полнено прогнозное моделирование. Обработка 

данных проведена с использованием пакета 

прикладных программ Statistica и Microsoft Ex-

cel. Для определения перспективной численно-

сти населения Саратовской области до 2040 г. 

применялся сценарный подход и когортно-

компонентный метод прогнозирования, реали-

зованный в программе Mathcad 14.0. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Проведенное исследование позволило опре-

делить тенденции и выявить ключевые пробле-

мы современного демографического развития 

Саратовской области. 

Сокращение численности населения. Почти 

четверть века в Саратовской области продолжа-

ется устойчивое сокращение численности насе-

ления, а по масштабам депопуляции область в 

последние годы входит в тройку антилидеров 

России. Несмотря на благоприятные климати-

ческие условия, удачное географическое распо-

ложение, наличие природных ресурсов и неис-

пользуемых земель, городские и сельские тер-

ритории области ежегодно теряют население. В 

результате современное экономическое и соци-

альное развитие региона наталкивается на де-

мографические барьеры и ограничения в виде 

старения возрастной структуры населения, со-

кращения численности лиц трудоспособного 

возраста, спада рождаемости, роста смертности 

в 2020–2022 гг., миграционного оттока молоде-

жи. На 1 января 2021 года численность населе-

ния Саратовской области составила 2.395 млн 

человек, из которых 1.813 млн проживают в 

городе, 582 тыс. человек – в сельской местно-

сти
1
. В течение  последних 25 лет численность 

населения Саратовской области, как и многих 

других регионов России, устойчиво сокращает-

ся (рис. 1). 

До 1992 г. население области увеличивалось 

в результате естественного и миграционного 

прироста, с 1992 по 1996 г. – за счѐт компенса-

ции естественной убыли миграционным приро-

стом. Однако начиная с 1997 года миграцион-

ный приток перестал компенсировать размеры 

естественной убыли, поэтому население обла-

сти устойчиво уменьшалось. При этом город-

ское население сокращалось с 1996 г., потеряв к 

 
Рис. 1. Численность постоянного населения  

Саратовской области на 1 января2, тыс. чел. 
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2021 г. 198 тыс. чел., численность сельского 

населения начала снижаться с 1997 г., к 2021 г. 

потери составили 147.8 тыс. человек. В процес-

се урбанизации, связанной с возвышением роли 

городов, уменьшается не только численность, 

но и удельный вес сельского населения в общей 

его структуре. В период 1997–2021 гг. доля 

сельского населения области сократилась с 

26.8% до 24.3%. Саратовская область является 

урбанизированным регионом, в настоящее вре-

мя более 75.7% населения проживают в городах 

и поселках городского типа. Города, в особен-

ности крупные, где можно получить хорошее 

образование, высокооплачиваемую работу, сде-

лать карьеру, обеспечить материальное благо-

получие, улучшить жилищные условия, пользо-

ваться более качественными и доступными 

услугами здравоохранения, в глазах сельской 

молодежи имеют неоспоримые социальные 

преимущества. В ходе урбанизации происходит, 

во-первых, отток молодежи и квалифицирован-

ных кадров в города, во-вторых, присоединение 

близлежащих сельских поселений к городским 

территориям, в результате чего растет доля го-

родского населения, в-третьих, диффузия го-

родского образа жизни и распространение норм 

малодетности. Однако процесс урбанизации не 

является линейным, демографическая история 

знает немало примеров краткосрочного роста 

численности сельского населения за счет адми-

нистративных преобразований малых городских 

поселений в сельские. «Пандемия COVID-2019 

вызвала волну дискуссий по вопросу дальней-

шего осмысления положительных и отрица-

тельных сторон урбанизации, о возможной 

утрате преимуществ города» [9, с. 7]. Положи-

тельные стороны были поставлены авторами 

под сомнение из-за возросших рисков распро-

странения эпидемий в городах с высокой плот-

ностью населения. Исследования, проведенные 

под эгидой Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), показывают, что «урбаниза-

ция создает идеальные условия для пандемии и 

распространения инфекций через общие систе-

мы вентиляции, водоснабжения, сточные воды 

и за счет самой по себе высокой плотности 

населения в урбанизированных районах, частых 

личных контактов и передвижений» [9, с. 10]. 

Вместо мегаполисов современные исследовате-

ли предлагают развивать малые и средние «ум-

ные города», так называемые высокотехноло-

гичные экогорода с необходимой производ-

ственной, социальной, рекреационной и цифро-

вой инфраструктурой. Национальные модели 

экогородов разработаны в ряде стран
3
, осу-

ществляется их активное строительство в Сау-

довской Аравии, Южной Корее, Китае и др. Не-

которые государства планируют осуществить 

модернизацию старых городов с целью приве-

дения в соответствие с новыми экологическими 

стандартами. 

Старение возрастной структуры населения. 

Важной характеристикой демографического 

развития Саратовской области является старе-

ние возрастной структуры населения, которое 

оказывает существенное влияние на сокраще-

ние перспективной численности. Старение 

населения является глобальной тенденцией, 

характерной как для регионов России, так и 

большинства стран мира. Основными причина-

ми демографического старения возрастной 

структуры населения области являются сокра-

щение рождаемости, рост ожидаемой продол-

жительности жизни и миграционный отток мо-

лодого населения. Снижение рождаемости в 

предшествующие годы привело к уменьшению 

количества жителей в возрасте до 30 лет. На 

рис. 2 видны «провалы» численности молодежи 

15–19 лет и 20–24 года, детей до 5 лет, а также 

сокращение числа лиц 50–54 года. Суммарная 

численность мужчин в возрасте 60–65 лет и 

женщин 55–59 лет, которые к 2025 г. перейдут из 

трудоспособного в пенсионный возраст, больше 

численности замещающей группы 10–14 лет 

примерно на 45.6 тыс. человек. Численность 

женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) в 

предстоящие 15 лет может сократиться на 86.3 

тыс. человек без учета влияния смертности. В 

то же время увеличились как численность, так и 

удельный вес лиц старше трудоспособного воз-

раста. Кроме того, отмечено, что возрастная 

структура этой группы также стареет. На нача-

ло 2020 г. в Саратовской области численность 

60–69-летних в 1.85 раза больше (317.0 тыс.) 

числа 70–79-летних (171.8 тыс. человек). Как 

видно на рис. 2, в старших возрастных группах 

особенно значительна гендерная асимметрия. 

Демографическое старение возрастной структу-

ры Саратовской области, повышая риски 

смертности лиц старшего возраста, будет спо-

собствовать увеличению масштабов естествен-

ной убыли. 

Депопуляция городских и сельских террито-
рий. Депопуляция представляет собой устойчи-

вую естественную «убыль населения, превыше-

ние числа смертей над числом рождений за 

длительный период» [10, с. 120]. С 1992 г. вос-

производство населения Саратовской области 

осуществляется в режиме естественной убыли 

населения городских и сельских территорий, 

когда смертность устойчиво превышает рожда-

емость. Депопуляция выступает своеобразным 

индикатором демографического развития реги-

она [11]. Следует выделить два этапа депо-
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пуляции сельских и городских территорий Са-

ратовской области (рис. 3). Первый этап начал-

ся в 1992 г., когда положительный естествен-

ный прирост населения сменился естественной 

убылью из-за превышения смертности над рож-

даемостью. При этом в 1992–2000 гг. есте-

ственная убыль увеличилась с –2.0 до –8.3 про-

милле, к 2012 г. ее масштабы снизились до         

–2.9 промилле. В течение следующих трех лет 

колебания были незначительными: от                  

–3.0 промилле (2013 г.) до –2.5 (2014 г.) и             

–2.7 промилле (2015 г.), после чего начался 

устойчивый рост масштабов естественной убы-

ли, ознаменовавший начало второго этапа де-

популяции. Основными демографическими 

причинами первого этапа депопуляции явились 

повышение уровня смертности и спад рождае-

мости, вызванный резким снижением интен-

сивности деторождений. Второй этап депопу-

ляции начался в 2016 г. и продолжается в 
настоящее время, для него характерны сокра-

щение численности женщин фертильного воз-

раста, то есть потенциальных матерей, что от-

личает его от первого этапа, и снижение сум-

марного коэффициента рождаемости. Кроме 

того, с 2020 г. депопуляция усилена послед-

ствиями пандемии COVID-19, которая высту-

пила дополнительным фактором роста смертно-

сти. Исследователи считают, что «постсовет-

ская Россия впервые в своей истории в мирное 

время переживает длительный период депопу-

ляции» [4, с. 251–252]. 

Рост смертности населения. Уровень смерт-

ности сельского населения выше, чем городского, 

а мужского выше, чем женского (рис. 3). В 1990–

2003 гг. значения общего коэффициента смерт-

ности населения Саратовской области повыси-

лись с 11.8 до 17.0 промилле, а в сельской мест-

ности с 12.9 до 17.9 промилле. В 2004–2019 гг. 

смертность населения Саратовской области 

устойчиво сокращалась. В период пандемии 

коронавируса COVID-19 общий коэффициент 
смертности населения области вырос за счет 

избыточной смертности с 13.7 (2019 г.) до      

 
Рис. 2. Структура населения Саратовской области по возрасту и полу 

на 1 января 2020 года, тыс. чел. 

 

 
Рис. 3. Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения 

Саратовской области, чел. на 1000 населения 
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16.8 промилле (2020 г.) и 20.6 промилле (ян-

варь–ноябрь 2021 г.), прервав закономерную 

тенденцию сокращения смертности, наблюдав-

шуюся с 2004 г. в городской и с 2005 г. в сель-

ской местности. В условиях пандемии общий 

коэффициент смертности сельского населения 

увеличился с 14.8 (2019 г.) до 17.3 промилле 

(2020 г.), городского – с 13.4 до 16.7 промилле 

за тот же период
4
. Среди основных причин 

смертности городского и сельского населения 

на первом месте болезни системы кровообра-

щения, второе место занимают новообразования, 

третье – внешние причины смерти (табл. 1).  

Сравнительный анализ показал, что в сель-

ской местности выше смертность от болезней 

системы кровообращения, внешних причин 

смерти, болезней органов дыхания и пищеваре-

ния, в городской – от новообразований, инфек-

ционных и паразитарных болезней. Сопостав-

ление возрастной модели смертности в России и 

Саратовской области с образцами экономически 

развитых стран указывает на неоправданно вы-

сокую смертность мужчин трудоспособного 

возраста, особенно в сельской местности. Сле-

дует также обратить внимание на высокую до-

лю внешних причин в структуре классов при-

чин смертности мужского населения, хотя в 

условиях пандемии COVID-19 и введения про-
тивоэпидемических ограничений она снизилась. 

Высокая смертность населения, в том числе 

трудоспособного возраста, является одним из 

вызовов, который будет ограничивать возмож-

ности дальнейшего социально-экономического 

развития области. Сложившиеся уровень и 

структура классов причин смертности населе-

ния, с одной стороны, отражают существующие 

проблемы в здравоохранении, прежде всего 

низкую доступность медицинских услуг для 

сельского населения и жителей малых городов, 

с другой стороны, являются индикатором каче-

ства жизни и социального самочувствия насе-

ления, что подтверждается зависимостью пока-

зателей смертности и продолжительности жиз-

ни от факторов среды жизнедеятельности. 

Показатели ожидаемой продолжительности 

жизни повышались как в сельской, так и город-

ской местности до 2019 г. включительно. Так, 

продолжительность жизни городского населе-

ния выросла в 2010–2019 гг. более чем на четы-

ре года (4.15), сельского – на 4.16 года. В 2019–

2020 гг. ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении сократилась в городской местно-

сти с 73.41 лет до 71.34 года, опустившись до 

показателей 2014 года, в сельской местности с 

72 до 70.46 лет (табл. 2). 

Сокращение ожидаемой продолжительности 

жизни и рост смертности населения области в 

значительной степени обусловлены пандемией 
COVID-19. Исследователи убеждены, что новая 

коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, явля-

Таблица 1 

 Структура смертности населения Саратовской области 

по основным классам причин смерти в 2020 году, чел. на 1000 населения 

Причины 
Все  

население 

Городское  

население 

Сельское  

население 

Всего умерших от всех причин,  

в том числе от: 
1681.8 1666.4 1729.6 

болезней системы кровообращения 830.1 815.6 875.2 

новообразований 212.3 212.7 211.3 

болезней органов дыхания 62.1 56.5 79.5 

болезней органов пищеварения 103.2 101.3 109.1 

внешних причин смерти 117.5 112.9 131.5 

инфекционных и паразитарных 

болезней 
22.7 24 18.8 

 
                                                                                                                           Таблица 2 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 

Годы Городское население Сельское население 

2010 69.26 67.84 

2011 70.34 68.48 

2012 70.71 69.00 

2013 71.19 69.16 

2014 71.34 69.77 

2015 71.76 70.26 

2016 72.4 71.02 

2017 73.2 71.82 

2018 73.35 71.69 

2019 73.41 72.00 

2020 71.34 70.46 
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ясь тяжелым заболеванием, оказывает как пря-

мое, так и косвенное негативное влияние на 

здоровье населения, способствуя росту избы-

точной смертности [12]. Косвенное влияние 

пандемии подтверждается, в частности, превы-

шением избыточной смертности над показате-

лями смертности от коронавируса. Следует 

также учитывать высокую скорость распро-

странения инфекции. «Спецификой COVID-19 

специалисты называют его большую заразность 

(по сравнению с другими вирусами гриппа и 

многими известными инфекциями), а также су-

ществование бессимптомной формы зараже-

ния» [12, с. 52–53]. Негативные последствия 

пандемии коронавируса COVID-19 привели не 

только к росту избыточной смертности, они 

повлияли на снижение рождаемости. 

Спад рождаемости. В Саратовской области 

до того, как она вошла в режим депопуляции, 

общий коэффициент рождаемости составлял 

13.4 чел. на 1000 населения (1990), а суммарная 

рождаемость – 1.947. К 1999 г. общий коэффи-

циент рождаемости сократился до 7.9 чел. на 

1000 населения, суммарная рождаемость упала 

до 1.118. «Снижение рождаемости в 1990-е го-

ды вызвано было рядом факторов, в числе кото-

рых завершение в России к концу ХХ столетия 

демографического перехода, в результате чего в 

абсолютном большинстве регионов страны по-

коления родителей перестали замещаться поко-

лениями детей» [13, с. 5]. Дополнительными 

факторами неблагоприятных демографических 

изменений, в частности спада рождаемости, 

выступили экономические и социальные пере-

мены, связанные с распадом Советского Союза, 

трансформационным спадом при переходе к 

«рыночной экономике», разрушительным фи-

нансовым кризисом 1998 г. и др. Молодые се-

мьи, попавшие в условиях экономического кри-

зиса в сложное финансовое положение из-за 

потери работы, дохода, отсутствия перспектив, 

вынуждены были откладывать рождение детей 

на неопределенный срок. Начиная с 2000 года в 

области отмечен рост рождаемости, который 

объясняется, с одной стороны, началом цикли-

ческого подъема, с другой стороны, реализаци-

ей активных мер государственной демографи-

ческой и социальной политики
5
. Однако, не-

смотря на расширение мер поддержки семей с 

детьми, начиная с 2016 г. происходит устойчи-

вый спад рождаемости населения области. В 

2015–2020 гг. суммарный коэффициент рожда-

емости сократился с 1.601 до 1.231, а общий 

коэффициент рождаемости снизился почти на 

треть. Наиболее высокое значение суммарного 

коэффициента рождаемости в городской мест-

ности было достигнуто в 2015 г. (1.531), в сель-

ское местности в 2014 г., составив 2.138 (рис. 4). 

К 2020 году суммарный коэффициент рождае-

мости сократился до 1.205 в городской и до 

1.318 в сельской местности, в 2021–2022 гг. на 

фоне пандемии COVID-19 продолжилось его 

снижение. Негативное влияние пандемии 

COVID-19 на рождаемость проявилось через 

эффект «отложенного родительства» или отказа 

от продолжения рода. Однако следует пони-

мать, что пандемия лишь усилила позиции дав-

но сложившихся моделей репродуктивного по-

ведения и изменившихся предпочтений моло-

дежи. Семья с детьми для современных моло-

дых людей обладает социальной ценностью, в 

то же время ее создание, так же как и рождение 

ребенка, среди жизненных планов уступают пер-

вые места профессиональной карьере и достиже-

нию материального благополучия. В Саратов-

ской области, как и многих других регионах Рос-

сии, репродуктивные предпочтения молодежи 

давно сместились в сторону малодетности. 

В последние годы, как показывает анализ 

повозрастной рождаемости в Саратовской обла-

сти, ее снижение происходит почти во всех воз-

растных группах женщин фертильного возраста, 

за исключением тех, кому 40–44 года и 45–49 лет. 

В 2016 г. снизились показатели рождаемости у 

женщин наиболее активных репродуктивных 

возрастов 20–24 и 25–29 лет, в 2017 г. – у жен-

щин 30–34 лет и 35–39 лет. К началу 2020 г. 

рождаемость сократилась более чем на 45% в воз-

растной группе 15–19 лет; на 22% у 20–24-летних; 

на 24% у 25–29-летних; на 18% в группе            

30–34 года и 9% у тех, кому 35–39 лет. Исследо-

ватели подчеркивают, что «новая волна депопу-

ляции в России происходит под двойным дав-

лением: с одной стороны, это традиционные 

факторы изменения демографических тенден-

ций, а с другой – экстремальное действие фак-

тора пандемии COVID-19» [14, с. 7]. В условиях 

пандемии COVID-19 рождаемость снижалась 

как в экономически развитых, так и развиваю-

щихся государствах. Основными причинами 

являются, во-первых, высокие эпидемиологиче-

ские риски, во-вторых, замедление темпов роста 

и экономический спад, одним из последствий 

которого явилось повышение уровня безработи-

цы в большинстве государств мира, в-третьих, 

социально-экономическая неопределенность, 

вынуждающая откладывать рождение детей до 

наступления более благоприятных условий 

жизнедеятельности семьи. Так, в США в 2020 г. 

родилось почти на 300 тыс. детей меньше, чем 

ожидалось до пандемии, в Китае рождаемость 

упала более чем на 12% (2019–2020 гг.), сокра-

тилась она и в европейских странах, основными 

причинами выступили как ухудшение эпиде-
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миологической ситуации, так и спад в экономи-

ке, вызвавший рост безработицы [15]. Ученые 

убеждены, что вторая волна депопуляции тре-

бует разработки дополнительных мер демогра-

фической и миграционной политики, способных 

частично компенсировать потери численности 

населения [6, 14]. 

Миграционный отток населения. Для Сара-

товской области, которая является приграничным 

регионом (граничит с Республикой Казахстан), 

немаловажную роль играет иммиграция, частич-

но компенсирующая естественную убыль насе-

ления. Улучшение социально-экономического 

положения населения Саратовской области, со-

здание современных высокооплачиваемых ра-

бочих мест могло бы сделать ее привлекательной 

для притока мигрантов, в том числе трудовых, из 

ближнего зарубежья и некоторых регионов Рос-

сии. Однако в последние годы наблюдался значи-

тельный отток населения области в другие регио-

ны страны. Так, в 2018 году Саратовскую область 

официально покинуло 10348 чел., что является 

максимальным числом миграционных потерь с 

2000 года. Поток «выбывающих» за пределы 

Саратовской области является крайне неодно-

родным, можно выделить следующие социаль-

но-демографические группы. Во-первых, неко-

торые выпускники школ и университетов уез-

жают в Москву, Санкт-Петербург, другие горо-

да или зарубежные страны с целью получения 

образования, поиска подходящей работы, 

улучшения условий жизни. Они уверены, что в 

мегаполисах больше возможностей для саморе-

ализации. Кроме того, уезжают квалифициро-

ванные специалисты, неудовлетворенные уров-

нем оплаты труда и условиями жизни в регионе. 

Во-вторых, поток «выбывающих» включает 

транзитных мигрантов из стран СНГ, которые, 

ненадолго останавливаясь в Саратовской обла-

сти, затем уезжают в другие города в поисках 

лучших условий жизни и работы. Из-за сложно-

стей адаптации на новом месте часть  ранее 

«прибывших» возвращается домой. В-третьих, 

пенсионеры переезжают на постоянное или 

временное место жительства к детям, прожива-

ющим в столице РФ и других крупных городах. 

В-четвертых, часть жителей, в основном муж-

чины, заключают кратко- и среднесрочные кон-

тракты для работы в регионах Сибири и Даль-

него Востока. Динамика значений коэффициен-

та миграционного прироста и убыли населения 

Саратовской области представлена на рис. 5. 

Следует подчеркнуть, что миграционный отток 

населения оказывает негативное влияние не 

только на социально-экономическое развитие 

области, т.к. уезжают, как правило, молодые и 

квалифицированные кадры. Потери несет в 

первую очередь демографическая система, ведь 

среди уехавших, как подчеркивают многие ав-

торы, преобладают молодые люди, а это приво-

дит к дальнейшей естественной убыли населе-

ния по мере старения населения и снижения 

рождаемости [16]. 

С 2019 года поток мигрантов существенно 

уменьшился, ограничительные меры в связи с 

пандемией коронавируса COVID-19 способ-

ствовали снижению миграционной активности 

населения. Общий миграционный отток из об-

ласти снизился с 4612 человек в 2020 году до 

4173 человек в 2021 году. Для лиц отдельных 

профессий появилась возможность дистанци-

онной работы, что потенциально уменьшает 

миграционные настроения граждан. Однако 

вместе с отменой ограничений рост миграцион-

ной убыли населения неизбежно возобновится. 

Прогнозная оценка сокращения численности 

населения к 2030–2040 гг. Рассмотренные зако-

номерности и тенденции демографического 

развития Саратовской области (1990–2020 гг.), 

так же как и сложившаяся к настоящему време-

ни возрастная структура населения, ограничи-

вают варианты перспективных изменений чис-

 

 

 
Рис. 4. Суммарный коэффициент рождаемости  

населения Саратовской области, 2000–2020 г. 
Рис. 5. Миграционный прирост (убыль) населения 

Саратовской области, 1990–2020 гг., 

чел. на 1000 населения 
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ленности населения. На основе метода компо-

нент и апробированного ранее подхода [7] были 

разработаны возможные сценарии демографи-

ческого развития Саратовской области в кратко- 

и среднесрочной перспективе. Согласно про-

гнозным расчетам, в 2021–2030 гг. численность 

населения Саратовской области сократится с 

2.395 млн до 2.268–2.305 млн человек, а к нача-

лу 2040 г. может составить 2.049–2.160 млн че-

ловек. В отдельности был разработан сценарный 

прогноз численности сельского населения Сара-

товской области. Сельское население региона, 

как показали результаты прогнозирования, может 

уменьшиться с 582 тыс. в 2021 г. до 551–547 тыс. 

в 2030 г. и 512–493 тыс. человек к 2040 г. при ну-

левой нетто-миграции и 484–502 тыс. человек 

(2040 г.) с учетом итогов сельско-городской 

миграции [17]. В связи с этим, если не будут 

реализованы дополнительные меры демографи-

ческой и семейной политики, неизбежно даль-

нейшее сокращение численности населения 

сельских и городских территорий Саратовской 

области. Необходимо развитие социальной ин-

фраструктуры малых городов и сельской мест-

ности, создание дополнительных рабочих мест 

для молодежи и квалифицированных кадров с 

целью сокращения миграционного оттока насе-

ления, реализация мер, направленных на укреп-

ление здоровья населения региона. Комплекс-

ный подход к развитию сельских и городских 

территорий Саратовской области позволит по-

высить качество жизни саратовцев, создав 

предпосылки сокращения смертности и сниже-

ния миграционного оттока населения. 

 

Заключение 

 

По данным проведенного исследования, в 

Саратовской области сохраняется неблагопри-

ятная демографическая ситуация, характеризу-

ющаяся сокращением численности населения в 

результате естественной убыли и миграционно-

го оттока граждан, а также высокой смертно-

стью, низкой рождаемостью, старением воз-

растной структуры населения. Сделан вывод, 

что современное состояние демографической 

системы является, с одной стороны, итогом де-

мографического развития прошлых лет, с дру-

гой стороны, отражает современное состояние 

экономики и рынка труда, степень развития 

производственной и социальной инфраструкту-

ры, уровень и качество жизни в регионе. На ос-

нове анализа особенностей воспроизводства 

населения Саратовской области, исследования 

ключевых тенденций демографического разви-

тия в 1990–2020 гг. определены перспективы 

демографического развития до 2040 г. Отмече-

но, что в течение последних 25 лет численность 

населения Саратовской области устойчиво со-

кращалась. Основными причинами явились 

естественная убыль и миграционный отток 

населения. Депопуляция городских и сельских 

территорий Саратовской области, означающая 

превышение смертности над рождаемостью, 

продолжается и в настоящее время. В статье 

выделены два этапа депопуляции. Первый 

начался в 1992 г., когда положительный есте-

ственный прирост населения сменился есте-

ственной убылью, второй начался в 2016 г. и 

продолжается в настоящее время, его особенно-

стью является сокращение числа потенциаль-

ных матерей в результате уменьшения числен-

ности женщин фертильного возраста. Кроме 

того, в 2020–2022 гг. второй этап депопуляции 

испытал негативные последствия пандемии 

COVID-19, которая выступила дополнительным 

фактором роста смертности. Выполненные про-

гнозные оценки свидетельствуют, что числен-

ность населения Саратовской области сократит-

ся с 2.4 млн до 2.0–2.2 млн человек к 2040 г. 

Сельское население за указанный период 

уменьшится с 582 тыс. до 493–512 тыс. человек 

при нулевой нетто-миграции и 484–502 тыс. че-

ловек с учетом итогов сельско-городской мигра-

ции. Обоснована необходимость дополнительных 

мер демографической и семейной политики. По-

лученные результаты могут быть использованы 

для разработки региональных стратегий демо-

графического и социально-экономического раз-

вития Саратовской области. 
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The purpose of the study is to analyze current trends in the demographic development of rural and urban areas of 

the Saratov region. The composition and dynamics of the population are considered, the trends in the birth rate, the 

structure of mortality, and the peculiarities of migration of the region's population are revealed. It is noted that until 

1992 the population of the region increased as a result of natural and migration growth, and from 1992 to 1996 it in-

creased due to compensation of natural loss by migration gain. Since 1997, when the migration influx stopped compen-

sating for the size of the natural loss, the population of the region has been steadily declining. The article highlights two 

stages of depopulation. The consequences of the COVID-19 pandemic had a negative impact on the dynamics of mor-

tality, fertility, and life expectancy. The prospects for the demographic development of the Saratov region are dis-

cussed. The performed forecast estimates indicate that the population of the Saratov region will decrease from 2.4 to 

2.0–2.2 million people by 2040. The rural population will decrease to 484-502 thousand people by 2040, taking into 

account the results of the rural-urban migration. The results can be used to develop strategies for the demographic de-

velopment of the region, as well as to assess the effectiveness of the demographic policy in the region. 
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