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Динамика численности населения Башкортостана и Татарстана:  

вклад миграции 
 
Аннотация. Башкортостан и Татарстан – многонациональные 

соседние регионы в составе России. В последнее десятилетие усилились 
различия в их демографическом развитии. Основным компонентом, 
благодаря которому стремительно сокращается разница в численности 
населения между республиками, становится миграция.  
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Республики Башкорстостан и Татарстан имеют много общих черт – обе 
являются многонациональными республиками в составе Российской 
Федерации, расположены по соседству, у них схожая структура экономики и 
сопоставимый уровень социально-экономического развития, титульные 
народы говорят на родственных тюркских языках и преимущественно 
исповедуют ислам суннитского толка. В последние десятилетия они 
сблизились и по показателю численности проживающего в них постоянного 
населения. Так, на 1 января 2020 года в Башкортостане проживало чуть 
более 4 млн. чел, тогда как в Татарстане – 3,9 млн. (рис 1). 

При этом стоит отметить, что начиная с середины 2000-х годов динамика 
численности населения республик рассинхронизировалась: в Башкортостане 
численность населения вначале стабилизировалась, а затем начала 
сокращаться, тогда как в Татарстане – возрастать. Согласно уравнению 
демографического баланса, процессами, определяющими изменение 
численности населения за определенный интервал времени, являются 
соотношение рождаемости и смертности (естественный прирост), а также 
разность между числом прибывших и выбывших (миграционный прирост). 
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Определенные изменения также могут вносить административно-
территориальные преобразования. В последние десятилетия существенных 
изменений внешних границ республик не происходило, а вклад остальных 
компонентов динамики численности будет проанализирован в данном докладе. 

 

 
Рис. 1 Динамика численности населения Башкортостана и Татарстана в 1990-

2020 гг., млн чел. 
Составлено по ЕМИСС 

 

В 1990-2018 гг. коэффициент суммарной рождаемости (число детей, 
рожденных одной женщиной на протяжении ее репродуктивного периода в 
условном поколении) в Башкортостане заметно (более чем на 0,1-0,2) 
превышал показатель для Татарстана (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Динамика коэффициента суммарной рождаемости в Башкортостане и 

Татарстане в 1990-2018 гг. 
Составлено по ЕМИСС 
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Если в Башкортостане рождаемость выше, то со смертностью и 
миграционной привлекательностью дела в республике обстоят хуже, чем у 
соседнего региона (рис. 3). Одним из важнейших показателей, 
характеризующих уровень смертности, является ОПЖ при рождении – чем 
дольше в среднем живут проживающие в регионе люди, тем, соответственно 
ниже смертность. С середины 2000-х в обеих республиках начался быстрый 
рост продолжительности жизни, тем не менее, в Башкортостане и базовый 
уровень и темпы роста были чуть ниже, поэтому в 2018 году разрыв с 
Татарстаном достиг значения в 2,3 года (а с общероссийским уровнем – чуть 
менее 1 года). 

 

 
Рис. 3 Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 

Башкортостане и Татарстане в 1990-2018 гг., оба пола 
Составлено по ЕМИСС 

 

В качестве характеристики миграционных процессов, влияющих на 
динамику численности населения, можно использовать коэффициент 
миграционного прироста, рассчитанный как превышение числа прибывших 
над выбывшими в результате внешней по отношению к субъекту РФ 
миграции (т.е. международной и внутрироссийской межрегиональной) на 10 
тыс. постоянных жителей. Начиная с 2010 года, лишь в 2013 году в 
Башкортостане наблюдался положительный миграционный прирост, тогда 
как Татарстан все наблюдаемое время являлся привлекательным для 
мигрантов. 

Если разница в численности населения республик на начало 2010 года 
составляла 284 тыс. человек, то к 1 января 2020 года сократилась практически в 
2 раза и составила всего 135,3 тыс. человек. За это десятилетие естественный 
прирост в Башкортостане составил 18,8 тыс. человек (544,4 тыс. родившихся и 
525,6 умерших), тогда как в Татарстане втрое больше, 58,1 тыс. чел. (517,3 тыс. 
родившихся и 459,2 тыс. умерших) (рис. 5, 6).  
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Рис. 4 Динамика Коэффициента миграционного прироста (на 10 тыс. 

человек) Башкортостана и Татарстана в 1997-2019 гг. 
Составлено по ЕМИСС 

 

 
Рис. 5 Компоненты прироста населения Республики Башкортостан, тыс. чел. 
Составлено по ЕМИСС 
 

Главным компонентом, благодаря которому столь стремительно 
сократилась разница в численности населения между соседними 
республиками стала миграция. За десятилетие в Башкортостане 
миграционная убыль составила почти 50 тыс. человек, тогда как в 
Татарстане – миграционный прирост, немного превышающий 60 тыс. 
человек. Причем для Башкорстостана характерен миграционный режим, 
сочетающий прирост в международной миграции (+33 тыс. чел в 2010-2020 
гг.) с сильным оттоком во внутрироссийских межрегиональных 
перемещениях (-82,5 тыс. чел). Таким образом, сокращение «отставания» 
Татарстана от Башкортостана по численности населения в последнее 
десятилетие на три четверти обусловлено миграцией. 
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Рис. 6 Компоненты прироста населения Республики Татарстан, тыс. чел. 

Составлено по ЕМИСС 
 

Согласно последнему на текущий момент официальному прогнозу 
Росстата, по среднему (наиболее вероятному) варианту, среднегодовая 
численность населения Республики Татарстан превысит численность 
Башкортостана в 2028-2029 годах, по высокому (оптимистичному) варианту 
прогноза – в 2031-2032 годах, а по низкому (пессимистичному) сценарию – в 
2027-2028 годах (рис. 7).  

 

 
Рис. 7 Прогнозируемая численность населения Башкортостана и Татарстана, 

млн чел. 
Составлено по стат. бюл. Предположительная численность населения Российской 
Федерации до 2035 года 
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Башкортостан, по сравнению с соседним Татарстаном, имеет более 
высокую рождаемость, но с очень высокой вероятностью, уже в ближайшее 
десятилетие численность населения соседней республики станет больше. 
Произойдет это по двум фундаментальным причинам – из-за более высокой 
смертности, но в первую очередь – из-за бо́льшей миграционной 
привлекательности. 
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Вопросы развития межэтнических отношений в Казахстане 

 
Казахстан - уникальное государство в Центральной Азии с 

уникальным характером, сочетающее европейские и азиатские черты и 
объединяющее различные культурные и политические модели мира. В 
настоящее время люди разных национальностей живут вместе, поэтому 
национальная политика страны придерживается концепции «единства 
разнообразия». Конечно, гармония разных культур и традиций не случайна, 
этому есть много исторических причин. Однако в наше время у нас есть 
возможность овладеть лучшими достижениями евразийской и азиатской 
культуры. Таким образом, мы видим, что в своем этнополитическом 
пространстве Казахстан начал практически формировать национальную 
идею «межнационального единства» на уровне гармонии отношений. Это 
нашло отражение в создании в стране Ассамблеи народа Казахстана, ее 
эффективном функционировании. 


