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Тенденции миграционных процессов в Республике Татарстан

        

         В статье исследуются особенности миграционной ситуации в  Республике 

Татарстан, выявляются особенности и закономерности миграционных потоков, 

обосновывается  необходимость  миграции  и  эффективной  миграционной 

политики.
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         Республика Татарстан является наиболее миграционно-привлекательным 

рынком труда в Приволжском Федеральном округе в силу ряда причин. Во-

первых, здесь  большая вероятность найти работу, трудоустроиться. Во-вторых, 

высокий уровень  жизни по региону, в силу его постоянного экономического 

роста. В-третьих, развитая социальная инфраструктура.

       Однако,  демографическая  ситуация,  сложившаяся  в  Республике 

Татарстан, далека от совершенства. При негативных изменениях возрастного 

состава жителей Татарстана, обусловленных низким уровнем рождаемости и 

высоким  уровнем  смертности,  миграция  частично  восполняет  потери 

населения  различных  возрастных  категорий.  В  группе  трудоспособного 

возраста  миграция  компенсировала  чуть  более  четверти  (25,9%)  потерь 

населения от смертности. Снижение численности населения в возрасте 0 - 15 

лет,  обусловленное  низким  уровнем  рождаемости,  составило  в  2012  году 

около 28,1 тыс. человек. Миграция компенсировала лишь 3,1% этих потерь. 



По сравнению с 2011 годом сальдо миграции увеличилось на 1,2 тыс. человек 

(таблица 1).

Таблица 1

Динамика миграции в Татарстане

2010 2011 2012 2012 г. в % к 2011г. 2011 г. в % к 2010г.

Число прибытий в РТ 21332 19017 20009 105,2 89,1

Число выбытий из РТ 14720 14094 13863 98,4 95,7

Миграционный прирост, чел. 6612 4923 6146 124,8 74,5

              Более половины сальдо миграции составляют лица трудоспособного 

возраста. В миграционном приросте, как и в возрастной структуре жителей 

республики, увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста 

и уменьшается доля детей и подростков (таблица 2).

Таблица 2

Возрастной состав внешних мигрантов (человек)

Число прибытий Число выбытий Миграционный прирост, 
чел.

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Всего (возраст) 19017 20009 14094 13863 4923 6146

 - моложе трудоспособного 13,5 13,4 12,7 13,0 15,8 14,2

 - трудоспособный 72,5 72,2 74,2 75,0 67,6 66,2

 - старше трудоспособного 14,0 14,4 13,1 12,0 16,6 19,6

       Основными причинами смены места жительства мигрантов остаются 

возврат к прежнему месту жительства, причины личного, семейного 

характера,  работа  и  учеба.  В  прибытиях  сократилось  число 

миграционных  случаев,  обусловленных  причинами  личного, 

семейного характера и трудоустройством.  В выбытиях увеличилось 

число перемещений в связи с учебой. 

       Число выбывших из республики в связи с трудоустройством превышает 

число  прибывших  по  той  же  причине.  В  2012  году  миграционная  убыль 

населения в возрасте 14 лет и старше в связи с работой составила 413 чел. (в 



2011г. - 444 чел.). Положительная часть сальдо миграции в минувшем году 

сложилась,  в  основном,  за  счет  лиц,  возвратившихся  к  прежнему  месту 

жительства (4779 чел.) и переселившихся по причинам личного, семейного 

характера (1378 чел.).

       Образовательный уровень мигрантов повысился,  причем в большей 

степени  за  счет  прибывших  в  республику,  что  обусловило  аналогичное 

изменение в структуре миграционного прироста населения.

       В 2012 году в Татарстан прибыло 8,8 тыс. чел. со средним и высшим 

(включая неполное высшее) профессиональным образованием, что на 10,0%, 

чем  в  2011  году.  Число  выбывших,  имевших  такой  же  образовательный 

уровень,  составило  в  минувшем  году  6,7  тыс.  чел.  Это  лишь  на  42  чел. 

меньше, чем в 2011 году. В результате население республики в 2012г. за счет 

миграции пополнилось высокообразованными специалистами на 2,1 тыс. чел. 

Также увеличилось число мигрантов в возрасте 14 лет и старше, имеющих 

среднее общее образование. В 2011г. в республику прибыло 6,7 тыс. чел. со 

средним  общим  образованием,  3,9  тыс.   чел.  выбыло  из  нее.  Число 

переселенцев  с  основным  и  начальным  общим  образованием,  а  также  не 

имеющих начального общего образования – уменьшилось.

       Большую часть внешних мигрантов в возрасте 14 лет и старше составили 

лица, состоящие в браке и никогда не состоявшие в браке. По сравнению с 

2011 годом в прибытиях увеличилась доля лиц, состоящих в браке и никогда 

не состоявших в браке.  Уменьшился  удельный вес  вдовых и разведенных 

(таблица 3).

Таблица 3

Распределение внешних мигрантов в возрасте 14 лет и старше по состоянию 

в браке  (удельный вес в общем числе мигрантов соответствующего 

пола в возрасте 14 лет и  старше)

Мужчины Женщины

прибытия выбытия прибытия выбытия

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

- состоящие в браке 43,4 44,8 42,6 42,5 37,1 38,8 37,5 38,5



- никогда не состоявшие в браке 42,0 44,1 41,3 41,3 42,3 43,3 36,3 36,2

- вдовые 2,5 2,0 2,8 2,6 9,2 8,6 11,4 11,0

- разведенные 6,7 6,5 8,9 8,7 6,8 6,5 9,8 9,4

- не указавшие брачное состояние 5,3 2,6 4,4 4,9 4,6 2,8 5,0 4,9

       Во встречных миграционных потоках преобладают лица,  которые в 

прежнем месте жительства проживали в составе семьи. Более половины из 

них мигрировали отдельно от других членов семьи. При увеличении общего 

числа прибывших в республику в 2012 году сократилось число переселенцев, 

которые  в  прежнем  месте  жительства  проживали  вне  семьи.  В  выбытиях 

больше стало выехавших за  пределы Татарстана  вместе  с   частью членов 

семьи (таблица 4).

       В 2012 г. 66,5% прибывших в Татарстан не имели родственников по 

новому месту жительства. Среди выбывших доля таких мигрантов меньше - 

47,9%. По сравнению с 2011 годом удельный вес переселенцев, не имеющих 

родственников по новому месту жительства,  в  прибытиях увеличился,  а  в 

выбытиях - уменьшился. 

       При увеличении общего числа прибывших сократилось число мигрантов, 

которые до переселения были заняты в экономике.

 Таблица 4

Характеристика миграционных потоков населения

Число 
прибытий

Число 
выбытий

Миграционный 
прирост, чел.

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Всего мигрантов 19017 20009 14094 13863 4923 6146

 в том числе проживали в прежнем  месте 
жительства:

 - в составе семьи 17679 19099 11621 11425 6058 7674

из них переселились:

со всей семьей 3982 4191 3107 2913 875 1278

с частью членов семьи 3304 3421 2169 2386 1135 1035

отдельно от других членов семьи 10393 11487 6345 6126 4048 5361

 - вне семьи 889 687 1272 1270 -383 -583

 - не указали 449 223 1201 1168 -752 -945



       В 2012 году в республику прибыло 5857 чел. в возрасте 14 лет и старше, 

имевших  до  переселения  работу  (в  2011г.  -  5984  чел.).  В  выбытиях 

работавшие составили 4902 чел. (в 2011г. - 4971 чел.).  Среди переселенцев, 

имевших занятие,  преобладают работавшие по найму. В 2012 году к этой 

категории  относились  95,7%  прибывших  и  84,1%  выбывших,  занятых  в 

экономике.  Из них большинство - рабочие и специалисты. Число рабочих по 

сравнению с 2011 годом сократилось, число специалистов – выросло. 

       По сравнению с 2011 годом в прибытиях увеличился удельный вес 

пенсионеров по старости, а в выбытиях - удельный вес получателей других 

пенсий и пособий (таблица 5).

Таблица 5

Динамика мигрантов-пенсионеров

Число прибытий Число выбытий
                                                       человек

2004 2005 2004 2005
Всего мигрантов в возрасте 14 лет и старше 16849 17732 12519 12299
из них получали социальное обеспечение: 3023 3070 2318 2211
из них получали пенсию по старости 2587 2774 1558 1448

                                                                В процентах к итогу
прибытия выбытия

Всего мигрантов в возрасте 14 лет и старше 
получали социальное обеспечение 100,0 100,0 100,0 100,0
из них получали:
пенсию по старости 85,6 90,4 67,2 65,5
другие пенсии и пособия 14,4 9,6 32,8 34,5

В  2012  г.  более  половины  миграционного  прироста  населения 

Татарстана (71,1%) пришлось на долю городов и поселков городского типа. 

Удельный вес  мигрантов,  обосновавшихся в сельской местности,  составил 

28,9%. По сравнению с 2011 годом сальдо миграции в городской местности 

уменьшилось, а в сельской – увеличилось (таблица 6).



Таблица 6

Миграционный прирост в городской и сельской местности Республики 

Татарстан

Мигра-
ционный 
прирост - 

всего, 
чел.

в том числе за счет:

внутри-
респуб-
ликанс-

кой 
мигра-

ции

внеш-
ней 

мигра-
ции

в том числе:

обмена с 
другими 

республиками, 
областями РФ

международной миграции

со странами 
СНГ и 
Балтии

с другими 
зарубежными 

странами

Городская местность

2004г. 4530 951 3579 2751 1066 -238

2005г. 4367 -128 4495 2790 1928 -223

Сельская местность

2004г. 393 -951 1344 763 595 -14

2005г. 1779 128 1651 682 974 -5

 В  минувшем  году,  впервые  после  1999г.,  внутри  республики 

наблюдалось  перераспределение  мигрантов  в  пользу  села.  Из  городской 

местности  в  сельскую  переселилось  на  128  чел.  больше,  чем  выехало  в 

обратном направлении. 

В городах Казань (самый большой прирост миграции - около 8 тыс. 

чел.), Елабуга, Заинск, Лениногорск и 13 районах прирост сложился как за 

счет  внутриреспубликанского,  так  и  внешнего  миграционного  обмена.  В 

городах Бавлы,  Буинск,  Зеленодольск и 11 районах положительное сальдо 

миграции было обусловлено притоком населения из других регионов РФ и 

стран ближнего зарубежья.

Увеличение  результативности  миграции  было  обусловлено  ростом 

числа прибытий в республику и снижением числа выбытий из нее. 

Определяющая  роль  в  позитивном  изменении  числа  прибытий  и 

миграционного прироста принадлежит мигрантам из стран СНГ и Балтии. В 

прибытиях  из  стран  ближнего  зарубежья  большую  часть  составляют 

мигранты из Средней Азии и Казахстана.  В 2012 году на их долю пришлось 



86,0% всех  прибывших из  бывших союзных республик.  Среди государств 

Средней Азии главным донором для Татарстана остается Узбекистан. В 2012 

году  оттуда  прибыло  1827  чел.,  что  составляет  более  чем  половину  всех 

переселенцев из стран ближнего зарубежья.  

Число  выбытий  в  страны  СНГ  и  Балтии  снизилось  на  2,6%,  а  в 

некоторые  из  государств  -  наоборот,  повысилось.  В  2,0  раза  увеличилось 

число выбытий в страны Балтии, на 42,9% больше стало выбытий в Украину, 

на 22,2% - в Таджикистан, на 20,0% - в Туркмению. Аналогичным образом 

изменилось  сальдо  миграции  от  обмена  с  этими  государствами. 

Результативность обмена с другими странам ближнего зарубежья - выросла. 

На фоне увеличения общего миграционного прироста сальдо миграции 

от  обмена  с  российскими  территориями  -  снизилось  на  1,2%.  Встречные 

миграционные потоки в обмене с другими республиками, краями, областями 

РФ снизились в обоих направлениях. 

 Главными  донорами  для  Татарстана  из  российских  территорий 

остаются  республики  и  области  Приволжского  федерального  округа. 

Результативность обмена с ними в 2005г. снизилась на 11,9%. При снижении 

общего  сальдо  миграции  за  счет  Приволжского  федерального  округа 

повысилась  результативность  обмена  с  Ульяновской  и  Оренбургской 

областями,  Республикой  Мордовия  и  Чувашской  Республикой. 

Максимальным был миграционный прирост за счет Ульяновской области - 

612 чел..  566 чел. составило сальдо миграции от обмена с Удмуртией, 539 

чел. - с Башкортостаном. Результаты миграционного обмена почти со всеми 

территориями  округа  были  положительными.  Исключением  остается 

Нижегородская область. Миграционная убыль населения в этом направлении 

составила  в  минувшем  году  91  чел.  (в  2004г.  -  111  чел.).  Кроме 

Нижегородской  области  в  2005г.  отрицательным  было  сальдо  обмена  с 

Самарской  областью  (-  13  чел.).  В  2004  году  население  Татарстана 

пополнилось за счет бывших жителей этой области на 157 чел..



Миграционное  взаимодействие  Татарстана  с  большинством 

федеральных  округов  дало  положительные  результаты.  Отрицательное 

сальдо миграции сохраняется лишь с Центральным федеральным округом, но 

по сравнению с 2004 годом оно уменьшилось на 10,9%. Главные территории 

округа, принимающие мигрантов из Татарстана,  это г. Москва и Московская 

область. В 2005 году туда выбыло на 1074 чел. больше, чем прибыло из этих 

территорий. Также заметными были потери населения от обмена с г. Санкт-

Петербург и Ленинградской областью (- 213 чел.), Краснодарским краем (- 

139 чел.). 

Более  чем  наполовину  сократился  в  минувшем  году  миграционный 

прирост в  обмене с  территориями Южного федерального округа,  главным 

образом, за счет увеличения числа переселившихся в Краснодарский край. 

На 1,9% снизилось сальдо миграции от обмена с Сибирским федеральным 

округом.  Увеличилась  результативность  обмена  с  Северо-Западным, 

Уральским и Дальневосточным федеральными округами (таблица 16).

Таблица 16

Миграционный обмен с регионами России

Наименование
Число 

прибытий
Число 

выбытий
Миграционный 

прирост (человек)

территории 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Российская Федерация - всего (без РТ) 16811 16572 13297 13100 3514 3472

в том числе: 

Центральный федеральный округ 1245 1255 2486 2361 -1241 -1106

Северо-Западный федеральный округ 920 871 844 737 76 134

Южный федеральный округ 857 808 735 759 122 49

Приволжский федеральный округ 10180 9896 6739 6864 3441 3032

Уральский федеральный округ 2217 2286 1697 1572 520 714

Сибирский федеральный округ 897 876 537 523 360 353

Дальневосточный федеральный округ 495 580 259 284 236 296

Миграционный обмен Татарстана с государствами дальнего зарубежья 

был менее активным. Число прибытий из этих стран почти не изменилось, 



число выбытий - снизилось, что определило сокращение убыли населения в 

этом направлении. 

Большинство эмигрантов по-прежнему выезжают в Германию, Израиль 

и США. В 2005 году увеличился отток населения в Австрию (таблица 17).

Таблица 17

Миграционный обмен с государствами дальнего зарубежья

Число прибытий Число выбытий Миграционный прирост 
(человек)

2004г. 2005г. 2005г.
в % к 
2004г.

для 
справ-

ки: 
2004г. 
в % к 
2003г.

2004г. 2005г. 2005г.
в % к 
2004г.

для 
справ-

ки: 
2004г. 
в % к 
2003г.

2004г. 2005г. 2005г.
в % к 
2004г.

для 
справ-

ки: 
2004г. 
в % к 
2003г.

Германия 14 26 185,7 77,8 185 152 82,2 84,1 -171 -126 73,7 84,7

Израиль 16 11 68,8 88,9 21 25 119,0 47,7 -5 -14 в 2,8 р. 19,2

США 12 4 33,3 в 2,0 р. 42 30 71,4 190,9 -30 -26 86,7 187,5

Австрия - - Х Х 5 11 в
2,2 р.

в 
2,5 р.

-5 -11 в 
2,2 р.

в 
2,5 р.

В  международных  встречных  миграционных  потоках  преобладают 

российские  граждане.  В  2005 году  к  этой  категории принадлежали 77,1% 

прибывших  в  Татарстан  из-за  границы  и  92,8%  выбывших  в  этом 

направлении. Более половины иностранных граждан,  приехавших из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, составляют граждане Узбекистана, 10,5% - 

граждане Казахстана, 7,7% - граждане Киргизии, 5,3% - граждане Украины. 

При  сокращении  общего  числа  прибывших  из-за  границы  иностранных 

граждан,  увеличилось  число  переселенцев  -  граждан  Узбекистана  и 

Киргизии, число граждан Казахстана и Украины - сократилось. Кроме того, 

уменьшилось число переселенцев из стран ближнего и дальнего зарубежья, 

не имеющих гражданства (таблица 18).

Таблица 18

Гражданство мигрантов, участвующих в миграционном обмене 

с ближним и дальним зарубежьем



Число прибытий Число выбытий Миграционный 
прирост (человек)

2004 2005 2004 2005 2004 2005г
Всего мигрантов 2206 3437 797 763 1409 2674
в том числе:
граждане  России 1355 2649 742 708 613 1941
иностранные граждане 767 755 43 50 724 705
из них по странам
Казахстан 89 79 11 16 78 63
Киргизия 34 58 4 1 30 57
Узбекистан 461 478 9 10 452 468
Украина 71 40 5 16 66 24
другие страны 112 100 14 7 98 93
лица без гражданства 84 33 12 5 72 28

Национальный  состав  мигрантов  достаточно  многообразен,  но 

большую часть переселенцев составляют татары и русские. Первых больше 

среди прибывших в Татарстан,  последних - среди выбывших. В 2005 году 

после  двухлетнего  перерыва  миграционная  убыль  русского  населения 

сменилась  приростом.  Миграционный прирост  татар по сравнению с 2004 

годом вырос на 29,4% (таблица 19).

Таблица 19

Динамика миграции по основным национальностям республики

Число прибытий Число выбытий Миграционный прирост 
(человек)

2004г. 2005г. 2004г. 2005г. 2004г. 2005г.
Всего мигрантов 19017 20009 14094 13863 4923 6146
из них:
татары 6909 7889 3394 3341 3515 4548
русские 5348 6363 5853 5843 -505 520

Свою  национальность  не  указали  6229 внешних  мигрантов  (3404 

прибывших в  республику  и  2825  выбывших из  нее).  По сравнению с 

2004г. число  переселенцев,  не  указавших национальность,  сократилось  на 

18,3%.

          Таким образом, Республика Татарстан является регионом с  высокой 

интенсивностью миграционного  (как  внутреннего,  так  и  внешнего)  оборота. 

Начиная  с  2000-х  годов,  миграция  компенсирует  естественные  потери 



населения.  По  полученным  данным  в  2012  году  число  умерших  превысило 

число  родившихся  на  14,9  тыс.  человек.  Миграция  компенсировала 

естественные потери населения на 41,3%. По сравнению с 2011 годом сальдо 

миграции увеличилось на 1,2 тыс. человек.

        В современной России демографические и экономические вызовы требуют 

увеличения миграции или, по крайней мере, поддержания её на определенном 

высоком уровне,  чтобы компенсировать  естественную убыль населения.  Для 

Республики  Татарстан,  как  и  для  большинства  других  республик,  краев  и 

областей  Российской  Федерации,  характерно  сокращение  численности  всего 

населения,  а  в  перспективе  и  населения  трудоспособного  возраста.  Решение 

этой демографической проблемы невозможно без эффективной миграционной 

политики,  которая  бы  учитывала  состав  населения,  трудовые  и  социальные 

нужды конкретных территорий.
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