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В статье раскрыта роль миграционных процессов в социально-экономическом развитии России, в фор-

мировании современного населенческого комплекса страны. Подчеркивается роль миграций как фактора 
оценки перспектив устойчивого развития российского общества. Сравнительный анализ миграций населе-
ния за последнее десятилетие показал, что в исследуемый период наблюдается, с одной стороны, увеличение 
масштабов миграции населения почти в два раза, но вместе с тем сокращение миграционного прироста, что 
непременно повлияет в будущем на демографическую ситуацию в РФ и, возможно, на дефицит трудовых 
ресурсов. В статье выявлены и проанализированы такие причины внешних миграций, как экономические, 
социальные, политические, национальные; религиозные, военные, экологические и другие. Сравнительный 
анализ внешних миграций в России за последнее десятилетие позволил выявить некоторые тенденции, такие 
как увеличение количества иммигрантов по причинам обострения межнациональных отношений в странах 
выезда, снижение доли семейных мигрантов, увеличение числа мигрантов по причинам экологического не-
благополучия и другие. Явно положительными тенденциями являются преобладание трудоспособного воз-
раста среди иммигрантов, уменьшение количества мигрантов со средним общим и средним профессиональ-
ным образованием и увеличение переселенцев с высшим образованием, в том числе с ученой степенью, 
что положительно отражается на рынке труда страны и на качестве трудовых ресурсов. Выявлены страны, 
которые являются стабильными миграционными донорами для России, это Украина, Узбекистан, Армения 
и Таджикистан. В 2017 г. странами-донорами стали Китай, Вьетнам, КНДР, Индия и Грузия.
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The article reveals the role of migration processes in the socio-economic development of russia, in the 

formation of the modern population complex of the country. The role of migration as a factor in assessing the 
prospects for sustainable development of russian society is emphasized. Comparative analysis of migration over 
the past decade showed that in the study period there is on the one hand, an increase in migration almost twice, but 
at the same time, a reduction in migration growth, which will certainly affect the future demographic situation in 
the russian Federation and possibly the shortage of labor resources. The article identifies and analyzes such causes 
of external migration as economic, social, political, national, religious, military, environmental and other reasons. 
A comparative analysis of external migration in russia over the past decade has revealed some trends, such as an 
increase in the number of immigrants due to the aggravation of interethnic relations in the countries of departure, a 
decrease in the share of family migrants, an increase in the number of migrants due to environmental problems, and 
others. Clearly positive trends are the predominance of working age among immigrants, a decrease in the number of 
migrants with secondary and secondary vocational education and an increase in immigrants with higher education, 
including a degree, which has a positive impact on the country’s labour market and the quality of the labour force. 
Identified countries that are stable migration donors for russia are ukraine, uzbekistan, Armenia and Tajikistan. In 
2017, China, Vietnam, north korea, India and georgia became donor countries.
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Миграции населения играют огромную 
роль в социально-экономическом развитии 
России и будут иметь еще большее значение 
в xxI в. В связи с естественной убылью на-
селения Российской Федерации миграция 
становится практически единственным ис-
точником стабилизации численности населе-
ния и пополнения трудовых ресурсов. Влияя 
на общую численность населения и на его со-
циально-экономическую структуру, миграция 
превращается в постоянную составляющую 
политического, социально-экономического 

и культурного развития общества [1]. По-
этому миграционные процессы, их причины 
и последствия являются чрезвычайно важ-
ным фактором для оценки перспектив устой-
чивого развития российского общества. 

Цель исследования: сравнительный 
анализ миграций населения за последнее 
десятилетие. В качестве ключевых лет вы-
браны 2007, 2008 – годы начала мирового 
финансового кризиса и 2017 г. – период вос-
становления российской экономики после 
финансового кризиса 2013–2014 гг.
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Материалы и методы исследования
В исследуемый период наблюдает-

ся увеличение масштабов миграции на-
селения. Число мигрантов, приехавших 
в Российскую Федерацию, так же как 
и выехавших из нее, увеличилось в 2 раза, 
о чем свидетельствуют данные диаграммы 
(рис. 1) [2, 3]. Однако миграционный при-
рост сократился на 15 % в 2017 г. по срав-
нению с 2007 г. Этот факт может отразиться 
в будущем на демографической ситуации 
в РФ и на нехватке трудовых ресурсов.

Что же является основной движущей 
силой и причинами современной миграции 
населения? В научной литературе суще-
ствует большое количество классифика-
ций миграционных процессов, и среди них 
важное значение имеет классификация по 
причинам. Основные причины переселения 
людей – экономические (перемещения в по-
исках работы, для получения образования) 
и социальные (в связи с замужеством или 
женитьбой). Немалую роль играют также 
политические (в результате смены формы 
государственного правления, политических 
переворотов, например революции в Рос-
сии в 1917 г.); национальные (бегство граж-
дан из-за национальных преследований); 
религиозные, военные, экологические (ава-
рия на Чернобыльской АЭС); природные 
(перемещения людей из-за стихийных бед-
ствий – землетрясений, наводнений и т.д.) 
и другие причины [4].

Изучение миграции населения в России 
как самостоятельного научного направле-
ния получило развитие во второй половине 
xIx в. Толчком для этого послужила акти-

визация миграций в пореформенной эпохе. 
Однако перемещения людей наблюдались 
и в предыдущие века, которые были связа-
ны с освоением новых земель. 

Наиболее массовыми потоками внеш-
них миграций в Россию характеризуется 
советский период исторического развития 
страны. В это время внешние миграции фор-
мировались за счет потоков русскоязычного 
населения, возвращающегося на историче-
скую родину из новых государств – бывших 
республик СССР, в результате обострения 
там национальных и религиозных конфлик-
тов. Увеличивается миграция населения 
с целью трудоустройства из России в стра-
ны дальнего зарубежья.

В настоящее время перемещения на-
селения стали более рациональными, в от-
личие от стихийной миграции в 1990-е гг. 
Рассмотрим основные причины современ-
ных внешних миграций в России: социаль-
но-экономические, связанные с поиском 
работы и поступлением в образовательные 
учреждения; вынужденные, связанные 
с ухудшением межнациональной и крими-
ногенной ситуации; природные и экологи-
ческие; личные и семейные. 

Среди современных миграций выделя-
ются переселения по семейным, личным 
причинам (34,7 %). Нужно отметить, что 
за исследуемый период уменьшается ко-
личество мигрантов, возвращающихся на 
прежнее место жительства, как прибывших 
в Россию, так и выбывших из нее (табл. 1). 
Это свидетельствует об успешной адапта-
ции мигрантов на новом месте жительства 
и особенно в российских регионах [5].

Рис. 1. Изменение миграционных процессов на территории РФ в 2007 и 2017 гг.
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Таблица 1

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по обстоятельствам,  
вызвавшим необходимость смены места жительства по РФ [2, 3]

Причины Прибыло,
 %

Выбыло,
 %

Миграционный 
прирост, %

2007 2017 2007 2017 2007 2017
Всего 100 100 100 100 100 100
в связи с учёбой 6,7 8,3 7,4 7,7 1,2 20,9
в связи с работой 10,4 10,6 10,5 8,0 9,7 64,9
возвращение к прежнему месту жительства 12,7 2,4 13,8 2,3 4,0 3,4
из-за обострения межнациональных отношений 0,3 0,6 0,04 0,02 2,1 12,4
из-за обострения криминогенной обстановки 0,04 0,2 0,02 0,02 0,2 3,0
экологическое неблагополучие 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4
несоответствие природно-климатическим условиям 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5
причины личного, семейного характера 61,8 34,7 61,4 30,8 65,7 115
иные причины 6,0 37,1 5,8 46,4 7,6 –153,9
причина не указана 1,6 5,7 0,6 4,3 9,0 33,3

Напротив, увеличиваются миграции 
населения по всем остальным причинам. 
Миграционный прирост населения, свя-
занный с поиском работы, увеличивается 
в 2017 г. по сравнению с 2007 г. в 7 раз, 
а связанный с учебой – практически 
в 20 раз. По причинам обострения меж-
национальных отношений миграционный 
прирост вырос в 6 раз, а из-за ухудше-
ния криминогенной обстановки в 15 раз. 
Здесь, нужно отметить, что по этим при-
чинам большинство мигрантов приезжа-
ют в Российскую Федерацию из других 
стран, а не выезжают из нее. Серьезные 
опасения у мигрантов в последнее время 
вызывает экологическая ситуация, по-
этому возрастает и число выбравших эту 
причину как основную при переезде на 
новое место жительства. Большое количе-
ство эмигрантов либо не указывают при-
чину выезда, либо не могут выбрать при-
чину из предложенных категорий.

Преимущественный миграционный об-
мен Российской Федерации идет со стра-
нами СНГ (рис. 2). Основными страна-
ми-донорами являются в 2008 г.: Украина, 
Узбекистан, Армения, Азербайджан и Тад-
жикистан [2, 6]. В 2017 гг. к этим же стра-
нам, за исключением Азербайджана, добав-
ляются Казахстан и Киргизия [3]. 

Стоит отметить, что количество при-
бывших мигрантов из Украины увеличи-
лось в 9 раз, из Таджикистана в 7 раз, из Уз-
бекистана в 5 раз, а из Казахстана в 35 раз, 
и Киргизии в 43 раза. Из других зарубеж-
ных стран, которые поставляют мигрантов 
в Россию, в 2007 г. выделялись Китай, Вьет-
нам, Афганистан, Германия и Турция, из 

них в 2017 г. свои позиции сохранили Китай 
и Вьетнам, а также в пятерку лидеров вош-
ли КНДР, Индия и Грузия [2, 3]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важным моментом изучения миграции 
населения является структура мигрантов 
по различным критериям, прежде всего по 
возрасту, уровню образования и семейному 
положению. В основном в РФ приезжают 
мигранты в трудоспособном возрасте 86 % 
и 85 % соответственно в 2008 и 2017 гг. [2, 
3, 7]. Соотношение доли детей и людей 
старших возрастных групп среди мигран-
тов, приезжающих в Россию с 2008 г. прак-
тически не изменилось (рис. 3).

Уровень образования является важным 
критерием оценки качества трудовых ресур-
сов в России. Анализируя рис. 4, мы прихо-
дим к выводу, что большинство приезжаю-
щих в 2008 г. в РФ мигрантов имели среднее 
общее образование (33 %). Переселенцы со 
средним профессиональным и высшим об-
разованием составляли 25 % и 16 % соответ-
ственно. Нужно отметить, что среди людей, 
имеющих высшее образование, 213 человек 
имели степень доктора наук, а 166 – канди-
дата наук [2]. 

К 2017 г. наметилась тенденция умень-
шения количества мигрантов со средним 
общим (24 %) и средним профессиональ-
ным образованием (24 %), а число ми-
грантов с высшим образованием увеличи-
лось (18 %), в том числе в страну въехало 
219 докторов наук и 371 кандидат наук [3]. 
Однако, увеличилась доля людей, не ука-
завших свой уровень образования (рис. 4).
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Рис. 2. Распределение прибывших международных мигрантов в РФ  
по гражданству за 2008 и 2017 гг.

Рис. 3. Распределение международных мигрантов, приезжающих в РФ в 2008 и 2017 гг.,  
по возрастным группам

 Рис. 4. Распределение прибывших мигрантов в возрасте 14 лет и старше  
по уровню образования в 2008 и 2017 гг.

Немаловажным фактором, влияющим на 
мобильность мигрантов, является семейное 
положение. Наличие семьи и детей оказы-
вает значительное влияние на длительность 
проживания мигрантов на новом месте жи-
тельства. Большинство мигрантов, приезжа-
ющих в РФ, как в 2008 г., так и в 2017 г., со-

стоят в браке – 48 % и 44 % соответственно 
(рис. 5). Значительную часть переселенцев 
составляют люди, никогда не состоявшие 
в браке 28 % (2008 г.) и 24 % (2017 г.). Вдовые 
и разведенные мигранты представляют не-
большие по численности группы переезжа-
ющих, всего лишь от 3 % до 7 % [2, 3]. 
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Рис. 5. Распределение прибывших в РФ международных мигрантов в возрасте старше 14 лет  
по брачному состоянию в 2008 и 2017 гг.

В целом наметилась тенденция к сни-
жению доли семейных мигрантов. Среди 
них доля приезжающих со всей семьей со-
кратилась на 1 % (табл. 2), а доля мигрантов, 
приезжающих с частью членов семьи сокра-
тилась с 18 % до 2 %. В то же время увеличи-
вается доля переселенцев, не указывающих 
свое семейное положение, с 8 % до 20 %.

Таблица 2
Распределение мигрантов,  

прибывших в РФ, по семейной структуре  
за 2008 и 2017 гг. (человек)

Семейная структура 2008 2017
Прибыло 2215945 4773500
Со всей семьей 507210 1034512
С частью членов семьи 390418 79125
Отдельно от других членов 
семьи

984012 1854829

Вне семьи 147953 147954
Не указали 186352 944955

Выводы
Таким образом, в настоящее время мож-

но выделить следующие тенденции, харак-
терные для миграции населения Российской 
Федерации:

– увеличение миграционной активности, 
как по прибытию, так и выезду мигрантов;

– уменьшение миграционного прироста, 
которое можно расценивать как показатель 
пониженной эффективности миграционной 
политики страны;

– увеличение количества мигрантов 
в Российскую Федерацию по причинам обо-

стрения межнациональных отношений и кри-
миногенной обстановки в странах выезда;

– более 80 % мигрантов приезжают 
в трудоспособном возрасте, что положи-
тельно отражается на рынке труда;

– уменьшение количества мигрантов со 
средним общим и средним профессиональ-
ным образованием и увеличение переселен-
цев с высшим образованием, в том числе 
с ученой степенью;

– снижение доли мигрантов, состоящих 
в браке;

– стабильными странами-донорами 
являются Украина, Узбекистан, Армения 
и Таджикистан.
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