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Аннотация. Развитие общественных процессов происходит под влиянием 

человеческого фактора. Сельское население составляет меньшинство в 

Республике Татарстан, но играет важнейшую роль во многих муниципальных 

районах. Прогнозирование численности сельского населения возможно с 

привлечением статистических и картографических методов исследования. 

Численность сельского населения республики будет снижаться, произойдет 

изменение национального состава сельских поселений, а их количество 

сократится. 

Ключевые слова: сельское население, прогноз, прогнозное 

картографирование, динамика численности населения, расселение, Республика 

Татарстан. 

 

Введение 

 

В условиях снижения численности населения, доминирования 

урбанистических тенденций, ликвидации и деградации сельских поселений, 

существенного сокращения уровня жизни населения снижается привлекательность 

сельских муниципальных образований Республики Татарстан. Они превращаются 

в территории массового оттока населения и, как следствие, происходит 

исчезновение населенных пунктов с карты республики. В целом общей тенденцией 

развития сельского расселения Республики Татарстан стало неуклонное 

сокращение числа сельских поселений и их средней людности. 

Целью данного исследования является прогнозирование динамики 

численности сельского населения Республики Татарстан с привлечением 

статистических и картографических методов. 

Теоретическому аспекту исследования демографической ситуации 

посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных 

исследователей Б. Ц. Урланиса, А. Я. Кваши, Л. Е. Дарского, А. И. Антонова, 

Б. С. Хорева, которые затрагивают различные аспекты развития народонаселения 

[1]. Экономико-демографическое направление исследований народонаселения 

(Е. Г. Анимица, М. Д. Шарыгин), основывающееся на комплексном подходе к 

воспроизводству и использованию трудовых ресурсов, развивают экономисты Б. Д. 

Бреев, В. Г. Костаков, А. Э. Котляр, А. З. Майков, Л. Л. Рыбаковский и М. Я. Сонин. 

Введение понятия демографического потенциала и потенциальной 

демографии, основанной Л. Хершем в 40-х годах XX века, связано с 

необходимостью учитывать внутреннюю динамику, инерционность процессов 

воспроизводства населения при характеристике демографической ситуации в 

системе расселения. 
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Имеется цикл работ, посвященных возможностям математических методов в 

изучении населенных пунктов (Н. И. Блажко, С. В. Григорьев, Я. И. Заботин, О. А. 

Евтеев и др.). За длительный период изучения населения изменились и сами 

исследуемые процессы, и информационная база, и методы исследования, 

поскольку к традиционному методическому аппарату добавились ГИС-

технологии. Накопленный за длительный период материал о количестве 

населенных пунктов и динамике их людности предопределил один из современных 

трендов – описание эволюционных и циклических процессов в расселении (И. А. 

Худяев, М. Н. Куница). 

Важное место при изучении динамики населения и расселения населения 

занимают картографические методы [2]. Создание современных картографических 

моделей процессов динамики населения региона позволяет познать процессы 

динамики населения региона, выявить региональные системы расселения, а также 

осуществить оперативную и эффективную коммуникацию региональной 

информации в виде воспроизводства неограниченного количества электронных 

карт [3].  

В 1970-е гг. широкое распространение получили методы математического 

моделирования. Это дает возможность проводить эксперименты по исследованию 

процессов расселения населения, определять условия, при которых они 

функционируют оптимально. Моделирование позволяет прогнозировать 

территорию перемещения населения; модель при этом играет роль гипотезы, 

позволяющей предвидеть реальные тенденции расселения населения. 

 

Материалы и методы 

 

Демографический анализ следует рассматривать как неотъемлемый элемент 

изучения воспроизводства населения, расселения, связанный с разработкой 

принципов применения статических, математических, социологических и других 

методов. Важная роль в изучении населения отводится картографическим методам 

исследования. 

Изучение сельского расселения всегда сопряжено с познанием его связей с 

городами. Поиск особенностей и закономерностей в соотношении параметров 

городского и сельского расселения довольно эффективен на региональном уровне. 

Важным является выявление взаимосвязей между демографическими процессами 

и другими социально-экономическими процессами, а также природными 

особенностями территорий. 

Для этого возможно создание специальных карт взаимосвязей, отражающие 

их пространственное варьирование. В зависимости от способа построения 

получают разные типы таких карт: карты районирования по степени взаимного 

соответствия, составляемые путем графического оверлея и оконтуривания районов 

полного и частичного соответствий; картограммы взаимосвязей, где показатели 

корреляции рассчитаны по единицам территориального деления, обычно по 

административным районам и другие. Чем подробнее и детальнее показано 

варьирование взаимосвязей от места к месту, тем интереснее карта для 

пространственного анализа.  

Для изучения динамики явлений и процессов, т.е. их возникновения, 

развития, изменения во времени и перемещения в пространстве, используют 

разновременные карты, на которых одни и те же объекты изображены в разные 
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моменты времени. К разновременным относятся карты, составленные и изданные 

в разные годы (например, старые и современные топографические карты), либо 

карты, составленные одновременно, но фиксирующие разные моменты времени, а 

также карты-реконструкции.  

Сравнивая карты, на которых явления представлены в разные моменты 

времени можно выявить изменения, происшедшие за любой промежуток времени. 

По разновременным картам устанавливают не только величины изменений, но и их 

направления, оцениваемые векторами, и среднюю скорость, а также и изменения 

медленные изменения, быстрые изменения, разных типов: периодические и 

циклические изменения, эпизодические и катастрофические изменения. Другой 

способ отображения динамики - составление карт разности состояния явления на 

разные даты. Так можно показать, например, прирост населения по районам. Один 

из самых наглядных способов представления результатов анализа разновременных 

источников – составление карт ареалов изменения явлений. Это достигается путем 

графического оверлея, совмещения двух карт (прошлого и современного 

состояния) на общей основе. Легенда карты ареалов изменений дается в матричной 

форме, она характеризует смену состояния исследуемого процесса или его 

сохранность [4].  

Сравнение разновременных карт разной тематики позволяет перейти к 

прогнозам на основе выявленных взаимосвязей и тенденций развития явлений. 

Прогноз по картам рассматривается как изучение явлений и процессов, 

недоступных современному непосредственному исследованию. Это означает, что 

прогнозирование не ограничивается гипотезами о развитии явлений или процессов 

в будущем. Можно прогнозировать и современные, но еще не известные явления.  

В основе прогноза лежат картографические экстраполяции, понимаемые в 

широком смысле как распространение закономерностей, полученных в ходе 

картографического анализа какого-либо явления, на неизученную часть этого 

явления, на другую территорию и (или) на будущее время. В практике 

прогнозирования по картам широко применяют также известные в географии 

методы аналогий, индикации, экспертные оценки, расчет статистических регрессий 

и др.  

Существуют три вида прогнозов по картам: во времени, основанный на 

экстраполяции динамических тенденций, выявленных по разновременным картам; 

в пространстве, опирающийся на взаимосвязи и аналогии, установленные по 

картам разной тематики; пространственно-временной прогноз, сочетающий оба 

названные выше вида прогноза и позволяющий предсказать тенденции развития и 

эволюции явления в прогнозируемом пространстве. В зависимости от степени 

достоверности прогнозные карты подразделяют на карты предварительного, 

вероятного прогноза и весьма вероятного прогноза, а также карты перспективного 

расчета [5]. 

Демографические прогнозы лежат в основе любого социального 

прогнозирования и планирования. Прогнозы численности населения и структуры 

населения называются функциональными прогнозами населения, которые в свою 

очередь подразделяются на прогнозы «предложения населения» и прогнозы 

«спроса на население». Прогнозы «предложения населения» основаны на 

результатах демографических расчетов, и в первую очередь – на прогнозах 

численности и половозрастного состава населения, прогнозы «спроса на 

население» основаны на моделях функционирования организации или отрасли. 
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Прогноз общей численности населения имеет весьма ограниченное значение 

и мало информативен. Значительно большее значение, особенно для 

экономического и социального планирования, имеет прогноз будущего состава 

населения, в первую очередь по полу и возрасту. Он производится методом так 

называемой «передвижки возрастов».  

 

Результаты и обсуждение 

 

Динамика численности населения Республики Татарстан во многом 

повторяет общероссийские тенденции. Городское население продолжает 

увеличиваться преимущественно за счет сельского населения (Рис. 1). 

Миграционный прирост в городскую местность Республики Татарстан в 3,9 раза 

выше приезжих в сельскую местность. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение численности населения Республики Татарстан. 

Составлено авторами 

 

Прогноз изменения общей численности населения показывает, что при 

сохранении современных тенденций в уровне рождаемости и смертности общая 

численность населения Республики Татарстан к 2030 г. увеличиться с 3 900,8 

тыс. чел. до 3 951 тыс. чел., или на 49,2 тыс. чел. Но, это результаты инерционного 

прогноза. Более интересные результаты получены на основе «кривых роста», т.к. 

позволяют точнее отобразить происходящие процессы и адаптироваться к 

изменяющимся условиям (Рис. 2). 

При сохранении нынешнего уровня рождаемости и значительного снижения 

смертности общая численность населения Республики Татарстан к 2030 г. 

увеличиться с 3 778 504 чел. до 3 884 000 чел., или на 105 496 чел., или на 2,79%. 

При этом численность населения будет увеличиваться до 2026 г., а затем будет 

наблюдаться его сокращение. Обращает на себя внимание, что в настоящее время 

депопуляционный процесс в нашей республике постепенно сокращается (при 

принятом нами предположении о сохранении неизменной нынешней 

демографической ситуации и даже ее некотором улучшении за счет снижения 

смертности) [6]. 
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Рис. 2. Прогноз численности населения Республики Татарстан. 

Составлено авторами 

 

Если рассматривать инерционный прогноз возрастной структуры населения 

Республики Татарстан, то можно отметить, что к 2030 г. в возрастной структуре 

населения наблюдается снижение числа лиц моложе трудоспособного возраста с 

761 тыс. чел. на 1 января 2019 г. до 716, 5 тыс. чел. в 2030 г. (сокращение на 15,5 

тыс. чел.). Доля лиц старше трудоспособного возраста, наоборот увеличится с 

988 тыс. чел. в 2018 г. на 126.2 тыс. чел. и составит 1114,2 тыс. чел. в 2030 г. 

Изменение численности лиц трудоспособного возраста носит колебательный 

характер (в незначительном диапазоне): уменьшение численности с 2020 г. (2133,3 

тыс. чел.) до 2083 тыс. чел. в 2026 г. с последующим ростом до 2120,3 тыс. чел. в 

2030 г. 

Рассмотрим результаты прогноза численности и возрастной структуры 

населения республики на 12 лет вперед, до 2030 г. (Рис. 3) методом передвижки 

возрастов. Население республики стареет, более существенным становится разрыв 

между численностью населения моложе трудоспособного возраста и пенсионного 

возраста. Этот разрыв увеличился практически в два раза. Одна из причин такой 

диспропорции заключается в высоком уровне показателя ожидаемой 

продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни сельских 

жителей продолжает расти пусть, и не такими высокими, по сравнению с 

городскими жителями, темпами. Более наглядно это проявляется у женщин. Так к 

2030 г. средняя продолжительность жизни у мужчин составит 71,98 лет, у женщин 

80,7, соответственно. И как следствие, будет возрастать коэффициент 

демографической нагрузки на лиц трудоспособного возраста. 

Что касается системы расселения, то на 1 января 2016 г. в Республике 

Татарстан насчитывалось 3 077 сельских населенных пунктов. В абсолютных 

показателях – это 912,8 тыс. чел., или 23,6% жителей республики. Для сравнения, 

в 2006 г. сельское население республики составляло 957,8 тыс. чел., или 25,5% 

населения республики. Согласно прогнозным оценкам в ближайшие десятилетия 

доля сельского населения продолжит снижение. Близость крупных городов 

(например, Казани) способствует стабилизации численности сельского населения 

благодаря тому, что сельчане в таких случаях имеют возможность пользоваться 

частью тех культурных и бытовых благ, которые предоставляет крупный город и 

поэтому имеют меньше мотивов для переселения в города, чем жители отдалённых 

районов [7]. 
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Рис. 3. Прогноз возрастной структуры населения Республики Татарстан. 

Составлено авторами 

 

Существенное значение имеет этнический состав населения сельских 

поселений. Татары и русские проживают во всех районах республики, но сетки их 

расселения существенно различаются. Для прогнозирования изменения 

численности сельского населения муниципальных районов важно иметь 

представление об изменении этнического состава населения. Как видно на карте 

(Рис. 4) во многих муниципальных районах Республики Татарстан происходит 

изменение национального состава сельских населенных пунктов. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение национального состава сельских населенных пунктов 

Республики Татарстан. Составлено авторами 
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Выводы 

 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 

численность населения Республики Татарстан будет расти. Но при этом численность 

сельского населения в будущем будет продолжать снижаться. 

Количество сельских населенных пунктов в будущем сократится, национальный 

состав их населения будет продолжать меняться в сторону увеличения доли лиц 

трансформирующих русскую идентичность на татарскую. 
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Abstract. The development of social processes is influenced by the human factor. 

The rural population is a minority in the Republic of Tatarstan, but plays a crucial role 

in many municipal areas. Forecasting of the rural population is possible with the use of 

statistical and cartographic methods of research. 
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The number of rural population of the Republic will decrease, there will be a 

change in the national composition of rural settlements, and their number will decrease. 

Key words: rural population, forecast, forecast mapping, population dynamics, 

resettlement, Republic of Tatarstan. 
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