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Аннотация: 
Статья посвящена проблемам миграционных 
процессов в условиях становление рыночных 
отношений в России. Основная идея заключается 
в том, что переход к рынку и изменение экономи-
ческих отношений привели к появлению новых 
внутри- и межрегиональных миграционных пото-
ков, которые  формируются под влиянием раз-
личных и в первую очередь экономических фак-
торов. 
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Summary: 
The article deals with the problems of migration in 
development of market relations in Russia. The main 
idea is that the transition to a market economy and 
changing economic relations led to the appearance of 
new intra- and inter-regional migration flows, which 
are formed under the influence of different and primar-
ily economic factors. 
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Становление рыночных отношений в России и ее интеграция в мировую экономику от-

крывают возможности для свободного передвижения рабочей силы по территории страны и 
через государственные границы. Временные трудовые мигранты – это самый динамичный и, 
возможно, самый большой миграционный поток в России. Трудовые мигранты активно участву-
ют в формировании рынка рабочей силы, в том числе международного [1]. 

За последние 10–12 лет миграционные процессы в России характеризуются следующими 
особенностями. Масштабы постоянных миграций постепенно уменьшаются, общее число заре-
гистрированных миграционных перемещений, как внутренних, так и внешних, сократилось бо-
лее чем в два с половиной раза, страна четко поделилась на две зоны: притока (Центральный, 
Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Уральский экономические районы; Ростовская об-
ласть, Краснодарский и Ставропольский края Северо-Кавказского региона; южные районы Си-
бири) и оттока населения (Европейский север, северные районы Восточной Сибири, Дальний 
Восток). Эта пространственная картина миграций, по мнению специалистов, сохранится и в 
обозримой перспективе. 

Наибольший отток населения наблюдается из Дальневосточного региона, он превысил 
840 тыс. человек (11 % всех жителей). Из Северного экономического района за тот же период 
выехало более 300 тыс. человек (5 %), из Восточной Сибири – свыше 180 тыс. человек (2 %). 

Среди субъектов Российской Федерации наиболее быстрыми темпами за счет миграци-
онного оттока сокращается число жителей Чукотского автономного округа и Магаданской обла-
сти, которые уже потеряли почти половину своего населения; Камчатской области (около 1/5 
всех жителей); Сахалинской и Мурманской областей, Республики Коми (свыше 1/10 населения). 

Приток населения на российском Севере в отдельные годы имели лишь Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные округа в Западной Сибири, где получил развитие мощный 
нефтегазовый комплекс. 

Главным ареалом притяжения мигрантов вот уже много лет остается Центральный район. 
За последнее десятилетие миграционный прирост здесь составил 1,2 млн. человек (4 % чис-
ленности проживавшего в районе на начало 1991 г. населения). Прирост населения за счет ми-
грантов на Северном Кавказе за тот же период превысил 900 тыс. человек (5,5 %), в Поволжье 
— 800 тыс. человек (5 %), в Центрально-Черноземном районе — 550 тыс. человек (7 %) [2]. 

Начиная со второй половины 90-х гг., Москва становится наиболее заметным центром 
притяжения мигрантов из всех регионов страны. Только в 1996–2000 гг. миграционный прирост 
в столице превысил 200 тыс. человек, что составило половину миграционного прироста по все-
му Центральному федеральному округу. На 2/5 этот прирост был обеспечен за счет переселен-



цев из других субъектов федерации, входящих в этот округ. Из Южного федерального округа 
прибыли в Москву 17 % мигрантов, из Приволжского – 12 %, из остальных – по 7–8 %. Столич-
ный регион (Москва и Московская область) сегодня и на перспективу остается самым привлека-
тельным в миграционном отношении благодаря своему социально-экономическому потенциалу 
и более широким по сравнению с другими территориями страны возможностям трудоустрой-
ства. 

Среди других обозначившихся центров притяжения мигрантов можно выделить Санкт-
Петербург, некоторые области Центрального и Центрально-Черноземного районов, в частности 
Ярославскую, Орловскую, Липецкую, Воронежскую; Республику Татарстан и Самарскую об-
ласть в Поволжье; регионы равнинного Предкавказья — Краснодарский и Ставропольский края; 
Новосибирскую область на юге Западной Сибири. 

Значительные подвижки населения происходят и внутри самих регионов. До 4/5 мигран-
тов — жителей Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, 3/4 мигрантов 
Южного, свыше 2/3 Северо-Западного и Уральского и почти 3/5 мигрантов Дальневосточного 
федеральных округов перемещаются в пределах тех же округов, выбирая при этом более бла-
гоприятные (с точки зрения природно-климатических и социально-экономических условий про-
живания) территории [3]. 

Внутри- и межрегиональные миграционные потоки формируются под влиянием различ-
ных факторов. Переход к рынку и изменение экономических отношений привели, в частности, к 
утрате стимулирующего значения установленных ранее государством в районах Крайнего Се-
вера и на приравненных к ним территориях льгот и надбавок к заработной плате, которые на 
протяжении многих лет применялись для привлечения сюда кадров. Заметно ухудшились в 
этих регионах и социальные условия жизни людей. Спад производства в сырьевых отраслях, 
имевших преимущественное развитие на севере страны, привел к сокращению рабочих мест и 
к росту безработицы. Все это вместе взятое и обусловило увеличение миграционного оттока с 
северных территорий. 

Следствием затянувшегося военного конфликта в Чечне, обострившихся межэтнических 
отношений на Северном Кавказе стала потеря миграционной привлекательности этого региона 
и снижение притока сюда мигрантов из других районов страны. Коэффициент миграционного 
прироста здесь существенно сократился. 

В то же время приток населения в регионы запада и юга России можно объяснить тем, 
что наряду с экономическими стимулами все более заметную роль начинают играть такие вне-
экономические факторы, как климат, политическая стабильность, этническая однородность, 
географическое положение. Поэтому данные о миграциях говорят о реальных межрайонных 
различиях качества жизни гораздо больше, чем статистика денежных доходов населения. 

Наиболее тесные внешние миграционные связи сложились у России со странами СНГ. На 
них приходится свыше 4/5 миграционного обмена Российской Федерации с зарубежными стра-
нами. При этом преобладает въездной поток мигрантов в Россию. В 2000 г. сальдо миграцион-
ного обмена России со странами ближнего зарубежья достигло 267 тыс. человек, а в 2001 г. при 
общем сокращении миграционного потока почти в два раза – 124 тыс. человек. Более 2/3 ми-
грантов, въехавших в Россию, составили выходцы из Казахстана, Украины и Узбекистана [5]. 

В этническом составе мигрантов в Россию из стран ближнего зарубежья преобладают 
русские, хотя их доля постепенно сокращается (с почти 80 % в начале 90-х гг. до 58 % в 2001 
г.). Из государств Закавказья, Молдавии, Таджикистана в Россию приезжают преимущественно 
представители коренных этносов. 

Ухудшение демографической ситуации в стране, еще во многом стихийный характер ми-
грационных процессов, особенно в первой половине 90-х годов, обусловили необходимость 
осуществления в Российской Федерации целенаправленной и долгосрочной миграционной по-
литики, подкрепление ее соответствующей законодательной базой. 

Механизмы реализации Федеральной миграционной программы на период 2002–2005 гг. 
включают: совершенствование действующего законодательства Российской Федерации в обла-
сти миграции, приведение его в соответствие с нормами международного права, для чего, в 
частности, предусмотрено заключение межгосударственных соглашений со странами СНГ; со-
вершенствование системы иммиграционного контроля, включая меры по депортации (выдворе-
нию) незаконных мигрантов; дифференцированную финансовую поддержку вынужденных ми-
грантов за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 
создание центров временного размещения вынужденных переселенцев, компактных поселе-
ний, новых рабочих мест и другое. Большое внимание уделяется дальнейшему совершенство-
ванию системы регулирования миграционных процессов внутри страны [4].  



Сегодня функции государственного управления в области миграционной политики возло-
жены на Федеральную миграционную службу Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. В субъектах Российской Федерации она представлена территориальными органами – 
подразделениями по делам миграции, находящимися в подчинении управлений внутренних дел 
субъектов Российской Федерации. Эта служба призвана не только разрабатывать предложения 
по основным направлениям государственной миграционной политики, но и осуществлять коор-
динацию деятельности всех федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по ее реализации, а также осуществлять кон-
троль за пребыванием в России иностранных граждан.  

В заключение отметим, что статистика и оценка миграционных процессов в стране порой 
весьма противоречивы. Во многом это объясняется сложностью и несовершенством существу-
ющего механизма учета потоков мигрантов, особенно нелегальных. Так, в начале 2002 г. оцен-
ка общего количества нелегальных мигрантов в России колебалась в пределах от 1,5 до           
10–12 млн. человек, то есть расходилась на порядок. Возможно, некоторую ясность в количе-
ственные показатели и географическую картину миграций внесут данные последней Всерос-
сийской переписи населения. Хотя рассчитывать на сколько-нибудь существенные коррективы 
не приходится, пока не будет создана и отлажена более эффективная система учета и кон-
троля за миграционными потоками, как внутренними, так и внешними. 

Вместе с тем многие специалисты сходятся во мнении, что без разумной миграционной 
политики, направленной на регулирование внутренних потоков мигрантов и привлечение в 
страну дополнительной рабочей силы, вряд ли удастся решить те масштабные социально-
экономические задачи регионального развития, которые намечаются на перспективу. 
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