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Введение 

Потенциальный миграционный прирост в России в основном ограничен 

демографическими возможностями одиннадцати стран: Азербайджана, Арме-

нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана,       

Туркменистана, Узбекистана, Украины. Совокупная численность трудовых ре-

сурсов в данных странах снижается или начнет снижаться в ближайшее время. 

Россия может столкнуться с конкуренцией, вызванной миграцией рабочей силы 

с постсоветского пространства за миграцию рабочей силы. Миграционная по-

литика должна строиться с учетом особенностей России как принимающей 

страны. Воздействие миграционных процессов на развитие страны в настоящее 

время не является однозначным, оно может быть как негативным, так и пози-

тивным. Поэтому изучение характера такого влияния, а также его прогнозиро-

вание представляются актуальными. 

Объект исследования — миграция населения в Российской Федерации. 

Предмет исследования — процессы миграции, а также определение 

влияющих факторов. 

Целями работы являются: 

 -  анализ особенностей России как принимающей страны; 

 -  выявление факторов, влияющих на миграционный прирост населения  

в России в процессе обмена с основными миграционными донорами-странами 

постсоветского пространства; 

 -  анализ миграционного прироста в России в процессе обмена населени-

ем со странами постсоветского пространства. 

Задачи: 
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 - динамика, статистическая обработка данных, долгосрочное влияние 

факторов; 

- построение значимых эконометрических моделей анализа миграцион-

ных потоков с помощью панельного анализа миграционного прироста в России 

со странами постсоветского пространства; 

- обозначение наиболее значимых факторов; 

- обоснование необходимости регулирования миграционных потоков. 

          Работа состоит из введения, трех глав, заключения, одного приложения   

и списка литературы. Объём работы составляет пятьдесят страниц. Список ли-

тературы содержит двадцать одно наименование.  

В качестве теоритической базы исследования использовались документа-

ция по работе с RStudio [21]; статьи, посвящённые миграционным процессам    

в России и других странах А. Д.  Коулмена [6], Д. С. Массея [9], О. С. Чудинов-

ских [12], А. Г. Вишневского [10]. 

В первой главе речь идёт о месте России, как принимающей страны         

в мире, так же сделан вывод о необходимости осознания особенностей и про-

блем России как принимающей страны и выявления закономерностей миграци-

онного прироста. 

Во второй главе рассмотрены позитивные и негативные последствия 

внешней миграции, основные направления, динамика и структура миграцион-

ных потоков страны. Найдены определяющие факторы миграционного прирос-

та для регрессионной модели, особенности России как принимающей страны. 

Составлена теоретическая основа эконометрического исследования. 

В третьей главе проводится обзор основных понятий, средств реализа-

ции ПО, проведен панельный анализ миграционного прироста в России в обме-

не со странами постсоветского пространства. По его итогам обозначены наибо-

лее значимые факторы, обоснована необходимость регулирования  миграцион-

ных потоков. 

В заключении перечислены основные результаты работы. 
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1 Место России как принимающей страны в мире 

1.1 Сопоставление с эшелонами 

В последние десятилетия в мире главным фактором миграционного при-

тяжения является уровень богатства или экономического развития принимаю-

щей страны, что иллюстрируют таблицы 1 и 2. 

В таблице 1 сравниваемый показатель — ВВП на душу населения по пари-

тету покупательной способности (ППС) и в сопоставимых ценах по отношению 

к среднемировому уровню. Для полной сопоставимости данных под эшелоном 

здесь понимается совокупность стран с положительным миграционным сальдо, 

суммарный миграционный прирост в которых составляет ровно 0,001 от миро-

вого населения. 

I эшелон — страны с положительным миграционным сальдо и самым вы-

соким уровнем экономического развития, II эшелон — следующие по уровню   

и т.д. Состав стран в эшелоне от периода к периоду может меняться. 

 

Таблица 1 — Уровень экономического развития (ВВП на душу населения, 

ППС, в сопоставимых ценах, в рублях) в странах с положительным сальдо ми-

грации по отношению к среднемировому уровню (весь мир = 100)
1
 

Страны 1980 г. 1990 

г. 

1991—

1995 гг. 

1996—

2000 гг. 

2001—

2005 гг. 

2006—

2010 гг. 

2011—

2015гг. 

I эшелон
2
 453,3 570,0 485,7 478,2 490,1 505,3 499,4 

II эшелон
2
 278,9 313,2 300,7 355,0 393,9 410,7 407,7 

                                           
1
 Расчеты по данным Всемирного банка. 

2
 Средневзвешенное по эшелону, веса — объем миграционного прироста. 
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III эшелон
2
 — — 40,8 129,8 232,9 179,8 315,5 

Россия н. д. н. д. н. д. 197,0 139,8 105,3 126,2 

Весь мир 100 100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 2 — Численность населения в странах с положительным сальдо 

миграции по отношению к среднемировому уровню, % (весь мир = 100)
3
 

Страны 1981—

1985 гг. 

1986—

1990 гг. 

1991—

1995 гг. 

1996—

2000 гг. 

2001—

2005 гг. 

2006—

2010 гг. 

2011—

2015 гг. 

I эшелон 5,56 4,48 5,19 5,20 4,76 4,10 4,07 

II эшелон 8,84 9,90 8,85 9,63 6,46 8,63 4,95 

 III эшелон — — 6,75 14,23 8,02 8,62 6,43 

Весь мир 100 100 100 100 100 100 100 

 

В составе первых двух эшелонов есть, как правило, либо «развитые демо-

кратии», либо богатые нефтью арабские страны. Например, в 1986—1990 гг. 

страны I эшелона: ОАЭ, Бруней, Кувейт, Саудовская Аравия, Люксембург, 

Норвегия, Бахрейн и США, а в 2001—2005 гг.: Люксембург, Катар, Бруней, 

Норвегия, ОАЭ и США [1]. 

С течением времени арабские нефтедобывающие страны постепенно те-

ряют позиции по уровню ВВП на душу населения по сравнению c развитыми 

демократическими странами (например, в последнем периоде Саудовская Ара-

вия входит лишь в III эшелон). Коэффициенты миграционного прироста тут 

снижаются, хотя все-таки остаются значительно более высокими, чем в демо-

кратических странах. Иммиграционная политика в этих двух группах стран ка-

чественно различна, об этом подробнее будет сказано ниже. 

По данным таблиц 1 и 2, видно, что миграционный прирост становится все 

более сосредоточен в наиболее богатых и развитых странах, которые составля-

                                           
3
 Расчеты по данным Всемирного банка. 
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ют все меньшую долю в мировом населении. Так, если в 1986—1990 гг.            

на страны, составляющие 14,4%  мирового населения, приходился миграцион-

ный прирост в объеме 2 ‰ от населения мира, то в 2011—2015 гг. на страны, 

составляющие 15,4 % мирового населения, приходился миграционный прирост 

в объеме уже 3 ‰ населения мира. При этом совокупный миграционный при-

рост во всех принимающих странах вырос с 3,23 ‰ населения мира  в 1986—

1980 гг. до 3,69 ‰ в 2005—2010 гг. и 3,79 ‰ в 2010—2015 гг. (максимум — 

5,21‰ — наблюдался в 1991—1995 гг., что было связано с распадом СССР).  

Иммиграционное давление на страну сегодня, как правило, тем больше, чем 

выше уровень экономического развития этой страны. 

Важными темами исследовательских работ по миграции западных ученых 

в последние годы являются угрозы, которые несет столь масштабная иммигра-

ция развитым странам, и поиски мер, которые могли бы противостоять таким 

угрозам [6]. 

Однако необходимо понимать, что в настоящее время Россия не входит     

в число упомянутых стран: в последнем завершенном периоде (2010—2015 гг.) 

Россия осталась за пределами III эшелона стран с положительным миграцион-

ным сальдо, располагаясь в рейтинге принимающих стран (по уровню эконо-

мического развития) между Малайзией и Венесуэлой. Россия не является раз-

витой демократической страной: как демократическое государство она еще 

очень молода, демократические институты у нас находятся еще в стадии ста-

новления. По уровню экономического развития (ВВП на душу населения, ППС) 

Россия сегодня уступает всем новым членам Евросоюза, кроме Болгарии и Ру-

мынии. Ряд стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) — Словения, Че-

хия, Венгрия, Словакия, Эстония и Хорватия — в последние годы являются 

принимающими странами, хотя еще в недалеком прошлом были отдающими 

население. Что же касается потенциального богатства России как страны, обла-

дающей огромными запасами энергоресурсов, то оно омрачается высокой себе-

стоимостью их добычи. Следовательно, усиление миграционного давления     

на богатые и развитые страны не означает, что в перспективе миграционный 
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прирост будет увеличиваться и в нашей стране. Таким образом, необходимо 

осознать особенности и проблемы России как принимающей страны и выявить 

закономерности миграционного прироста именно в этой стране. Итоги исследо-

вания призваны помочь найти меры миграционной политики, в наибольшей 

степени отвечающие нашим национальным интересам, и избежать повторения 

чужих ошибок. 

1.2 Основные проблемы и польза миграции для России 

В последние годы фиксируется увеличение числа квалифицированных 

иностранных работников, которые трудятся в России. В 2017 году доля квали-

фицированных работников составит 76%, что больше прошлогоднего уровня     

на 2,5 %. На российском рынке труда сохраняется потребность в инженерных 

кадрах, среднем управленческом и административном персонале, квалифици-

рованных рабочих разного профиля, то есть по тем профессиям и специально-

стям, по которым численность российских работников недостаточна.  

Но огромное количество высококвалифицированных работников, ученых  

и академиков выезжают из страны, то есть происходит утечка мозгов. Можно 

выявить несколько причин «утечки мозгов»: слабая обеспеченность материаль-

но-технической и приборной базы, недостаточное внимание государства и об-

щества в сфере научных исследований, низкий уровень оплаты труда, как мо-

лодого учёного, так и учёного высшей квалификации, слабая интеграция фун-

даментальной науки с государственными и частными предприятиями, низкий 

престиж статуса учёного в России [3].  

Важнейшим условием появления столь значимого явления в российской 

государственности, а точнее приобретение «утечки мозгов» масштабности, ста-

ло не менее важное событие, как фактическое открытие границ, связанное с пе-

рестройкой и в дальнейшем с распадом СССР.  

В связи с этим уже тогда страна впервые ощутила падение качества обра-

зования, вызванное огромным потоком эмиграции советских евреев и этниче-

ских немцев в Израиль и Германию соответственно. Особенно существенным 
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оказался, поток эмигрантов в Израиль. Сотни тысяч советских евреев в боль-

шинстве своём имели высшее образование и считались высококлассными спе-

циалистами в определённых сферах. Многие из них занимали непосредствен-

ные позиции в составе научного сообщества СССР. Большинство российских 

учёных, покинувших страну после развала СССР, были ведущими исследовате-

лями своих университетов и НИИ, а также академики РАН [1].  

Сейчас в России постепенно стабилизируется ситуация с проблемой 

«утечки мозгов». За первую половину этого года в рамках профессиональной 

эмиграции страну покинуло около 800 научных специалистов, из которых поч-

ти половина отправилась в иностранные научные центры и компании по вре-

менным краткосрочным соглашениям. А это в 3—4 раза меньше подобного по-

казателя за 2015 год.  

Позитивные изменения объясняются в первую очередь увеличением про-

граммы прямого финансирования инновационных проектов, в результате чего 

выделенные бюджетные средства стали доходить непосредственно до самих 

разработчиков. Совокупный объем грантов, выделяемых в рамках различных 

государственных целевых программ, включая программу развития иннограда 

«Сколково», по данным НАИРИТ, составляет 250—270 миллиардов рублей [4].  

Важнейшей проблемой миграционных потоков является проблема неле-

гальных мигрантов. Нелегальная миграция – миграция с нарушением миграци-

онного законодательства страны. В науке различают три составляющие неле-

гальной миграции: нелегальный въезд, нелегальное пребывание и нелегальную 

занятость.  

Нелегальные мигранты представляют собой не очень широкий спектр лю-

дей. По большей части, это молодые люди 20—34 лет. Большинство мигрантов 

приезжает из крупных городов и столиц (около 60%) или из небольших городов 

(около 25%), мигрантов из села мало (не более 15%).  

Для России, входящей в число стран, образовавшихся из единого в про-

шлом государства — Союза ССР, вопросы миграции населения являются осо-

бенно актуальными. Строительство новых межгосударственных отношений, 
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как с ближним, так и дальним зарубежьем, национальные конфликты на этни-

ческой, политической и экономической основе, резкий переход к политике «от-

крытых дверей» при одновременном снижении пограничного и иммиграцион-

ного контроля — эти и другие факторы сделали российскую территорию доста-

точно свободной для въезда различных категорий иммигрантов, в том числе 

нелегальных. 

 Также следует учитывать, что, несмотря на многочисленные пессимисти-

ческие оценки, наша страна остается, в своем регионе, экономически довольно 

сильной и после распада Советского Союза стала более притягательной         

для народов других республик, входивших в состав СССР. В нашей стране уже 

сформировались отрасли труда, в которых работают практически только ино-

странные рабочие. Это происходит из-за нехватки рабочих отдельных профес-

сий и специальностей, а также из-за нежелания местного населения выполнять 

предлагаемую работу (при довольно высоком уровне безработицы в стране) [1].  

Например, по оценкам экспертов, субъекты РФ нуждаются примерно в 1 

млн. рабочих ежегодно, так как местные жители не хотят работать дорожными 

строителями, каменщиками, разнорабочими, водителями общественного транс-

порта и т.д. В международном рейтинге привлекательности среди принимаю-

щих стран мы занимаем третье место, после США и Германии.  

Каждое государство старается регулировать миграционные процессы, так 

как заинтересовано в привлечении наиболее нужных в данный момент работ-

ников, и в то же время ни одна страна мира не хочет того, чтобы наиболее ква-

лифицированные кадры уезжали за рубеж. В связи с этим практически во всех 

развитых странах мира созданы специальные органы, которые занимаются во-

просами проникновения иностранных рабочих на внутренние рынки труда.  

На сегодняшний день Федеральная миграционная служба РФ (ФМС) пла-

нирует максимально облегчить трудоустройство иностранных специалистов     

и отменить скандальные квоты на трудовую миграцию. Отмена квот может вы-

звать массовый приток мигрантов в страну, но не ударит по российским трудо-
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вым ресурсам — предприниматели заинтересованы, чтобы цена рабочей силы 

была как можно меньше, предупреждают эксперты. При этом совершенно сво-

бодно работать иностранцам разрешают не во всех сферах. Согласно постанов-

лению правительства РФ, с 2011 года мигрантам запрещено заниматься реали-

зацией алкоголя, лекарств, розничной торговлей на рынках и в палатках. Есть 

ограничения и в области спорта: для иностранцев, занятых в этой сфере, уста-

новили квоту в размере 25% от общей численности работников. Ежегодно         

в Россию въезжает до 10 миллионов мигрантов, многие из них постоянно пере-

мещаются – уезжают, возвращаются, кто-то получает гражданство и остается   

в России навсегда. Росстат подсчитал, что миграционный прирост в первом по-

лугодии прошлого года на 63% компенсировал численные потери населения 

России. [4]. 

Выводы по главе один 

В последние десятилетия в мире главным фактором миграционного при-

тяжения является уровень богатства или экономического развития принимаю-

щей страны, следовательно, для исследований их делят на эшелоны экономиче-

ского развития. В данной главе выяснено место России, как принимающей 

страны в мире, рассмотрены основные проблемы миграции, так же сделан вы-

вод, что необходимо осознать особенности и проблемы России как принимаю-

щей страны и выявить закономерности миграционного прироста. 
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2   Факторы миграционного прироста и особенности России                

как принимающей страны: теоретическая основа эконометрического             

исследования 

2.1  Миграционный прирост в богатых и развитых странах: факторы 

и риски 

Главными факторами миграционного прироста в богатых и развитых стра-

нах являются [9]: 

1) государственная иммиграционная политика; 

2) потребность в рабочей силе со стороны экономики принимающей стра-

ны; 

3) предпочтения мигрантов. 

В настоящее время можно выделить два основных типа иммиграционной 

политики. Главное различие между ними — уровень социальных и политиче-

ских прав, предоставляемых иммигрантам. На одном полюсе здесь — богатые 

арабские нефтедобывающие страны Персидского залива, где иностранная рабо-

чая сила полностью бесправна. На другом — развитые демократии с высоким 

уровнем социальных гарантий и политических прав легальных иммигрантов. 

Проблемы, порождаемые современной иммиграционной ситуацией, в раз-

витых демократических странах, описаны в работах многих западных исследо-

вателей. Две из них связаны с высоким уровнем политических прав и социаль-

ных гарантий населения, третья — только с объемом иммиграции. Рассмотрим 

их подробнее.  

1. Высокий уровень политических прав иммигрантов вступает в проти-

воречие с «правами коренных жителей хранить свой собственный образ жизни, 
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язык, законы, соседства и общества с их собственными привилегиями» [5]. Эта 

проблема стала особенно актуальной в Европе в последние годы, поскольку      

в результате миграционных процессов резко увеличилась доля в населении жи-

телей мусульманского вероисповедания. 

2. Крупномасштабная иммиграция в государствах с высоким уровнем 

социальных гарантий «подрывает общественное согласие, на котором основы-

вается это «государство благоденствия» и создает новые источники социальной 

и экономической напряженности» [2]. 

3. Большие объемы трудовой иммиграции создают угрозу для благосос-

тояния низкоквалифицированных слоев коренного населения [6]. 

Возникновение перечисленных проблем связано с попытками ограничить 

легальную трудовую миграцию: в США — законом 1965 г., в Европе — во вре-

мя кризиса 1970-х годов.  Последствия были следующими. 

Во-первых, возвратная трудовая миграция стала безвозвратной, при этом 

значительно усилилась ее нелегальная составляющая: поскольку пересечение 

границы стало сопровождаться большими трудностями, она стала пересекаться 

лишь однажды и в одну сторону [9]. 

Во-вторых, основным каналом иммиграции в развитые демократические 

страны стало «воссоединение семей» с соответствующей нагрузкой на соци-

альные системы принимающих стран. В настоящее время в развитых странах 

преобладает мнение, что временная трудовая миграция в ограниченном объеме 

выгоднее принимающим странам, чем миграция по линии «воссоединения се-

мей». В Европе эта проблема решается, в частности, расширением                  

Евросоюза [9]. 

Важно отметить, что ограничения легальной трудовой миграции приводят 

к росту нелегальной иммиграции. А поскольку нелегальные иммигранты имеют 

меньше прав, они оказываются выгоднее работодателям. Такое положение, во-

первых, увеличивает объемы нелегальной миграции, а во-вторых, ухудшает по-

ложение низкоквалифицированных слоев коренного населения. Например,        

в США сегодня присутствует «более 12 млн. иностранцев, успешно интегриро-
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ванных в рабочую силу, хотя формально они являются правонарушителями, 

подлежащими депортации» [7]. 

Отрицательную зависимость объема трудовой иммиграции от наличия 

прав у иммигрантов хорошо иллюстрирует пример стран Персидского залива, 

где иностранная рабочая сила полностью бесправна. В настоящее время ино-

странцы составляют около 70% рабочей силы этого субрегиона Ближнего Вос-

тока в целом, в том числе 80% рабочей силы в Кувейте, около 90% в Катаре, 

более 90% в ОАЭ [11]. В 2011—2015 гг. коэффициент миграционного прироста, 

например, в ОАЭ был выше, чем в США, в 6,9 раза (в 1971—1975 гг. — почти   

в 50 раз). Главная причина: иностранная рабочая сила выгодна здесь работода-

телям и посредникам. 

Проявлением изменчивости предпочтений мигрантов можно считать при-

мер Саудовской Аравии. Если в 1971—1975 гг. в этой стране коэффициент ми-

грационного прироста был выше, чем в США, в 5,3 раза, то в 2001—2005 гг. 

уже меньше, чем в США, в 1,7 раза. Такое изменение нередко трактуют         

как успех политики правительства по «саудизации» рабочей силы, но ведь        

и уровень жизни по сравнению со среднемировым показателем за прошедшие 

три десятилетия здесь снизился в 1,8 раза. Следовательно, такое явление можно 

считать, скорее, иллюстрацией влияния уровня экономического развития стра-

ны на предпочтения мигрантов. 

Еще один важный фактор предпочтений мигрантов, на который обращают 

внимание многие исследователи, касается миграционного прироста в обмене     

с конкретными странами. Это влияние так называемых миграционных сетей. 

Чем больше иммигрантов из конкретной страны происхождения находится       

в данное время в стране прибытия, тем больше их можно ожидать в будущем, 

поскольку облегчается их адаптация. Дуглас С. Массей советует использовать 

здесь логистическую зависимость, поскольку снижение стоимости миграции 

замедляется по мере роста количества участников [5]. 
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Наконец, приведем последний фактор, который необходимо упомянуть. 

Ряд исследователей отмечают, что, как правило, максимальный уровень эмиг-

рации из страны наблюдается в период наибольшего прироста ее населения. 

          2.2 Особенности России как принимающей страны 

В последнее десятилетие в российском обществе наблюдается повышен-

ное внимание к миграционным процессам, что вызвано двумя основными при-

чинами. Во-первых, это общее демографическое неблагополучие, снижение 

численности населения, особенно русского по этнической принадлежности. Во-

вторых, это огромная по масштабам иммиграция после распада СССР, никогда 

прежде не наблюдавшаяся в России. При этом нередко на Россию проецируют-

ся связанные с иммиграцией проблемы более развитых стран, хотя ситуация     

в России принципиально иная по многим параметрам. Рассмотрим проблемы    

и особенности России подробнее. 

1. Демографическое неблагополучие. Интересно рассмотреть такой 

пункт, как демографическое неблагополучие. Между переписями 1989 и 2002 

гг. постоянное население уменьшилось на 2,7 млн. человек, несмотря на мигра-

ционный прирост в объеме 5,433 млн. человек. За 2003—2015 гг. население 

уменьшилось еще на 3 млн., хотя миграционный прирост за это время составил 

более 990 тыс. человек (по данным текущего учета). Главная причина естест-

венной убыли — сверхвысокая смертность населения при относительно низкой 

рождаемости. 

В последние годы естественная убыль снижалась, но это было следствием 

не столько качественных, сколько компенсационных изменений рождаемости  

и смертности. В таблице 3 используются скользящие средние (с интервалом 

скольжения 10 лет), по ее данным, положительные изменения последних лет 

незначительны.  

Свою роль в снижении естественной убыли в последние годы сыграли 

кратковременные изменения половозрастной структуры населения. В частно-
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сти, в 2003—2015 гг. увеличилось число женщин в возрасте 20—34 года. А это 

именно те возрастные группы, в которых рождаемость в России наибольшая. 

 

Таблица 3 — Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), ожидаемая 

продолжительность жизни в возрасте 5 лет (  ) и миграционный прирост (МП) 

в России в 1967—2015 гг.  

Годы СКР   , лет
4
 МП

5
, тыс. 

человек в 

год 
   Женщины Мужчины Все население 

 

1967—1976 2,201 70,42 61,58 66,68 — 

1977—1986 1,979 70,16 59,59 65,48 —274 

1987—1996 2,057 70,25 59,85 65,52 1830 

1997—2006 1,415 68,91 56,99 63,05 4561 

1998—2007 1,345 68,70 56,49 62,63 4649 

1999—2008 1,294 68,47 56,01 62,22 4791 

2000—2009 1,268 68,26 55,64 61,89 4756 

2001—2010 1,263 68,21 55,56 61,81 4323 

2002—2011 1,258 68,29 55,66 61,89 3444 

2003—2012 1,253 68,31 55,68 61,91 2916 

2004—2013 1,255 68,35 55,69 61,93 2557 

2005—2014 1,275 68,59 55,69 62,05 2301 

2006—2015 1,304 68,87 55,71 62,04
 

2130 

Источники: Росстат (2016); The Human Mortality Database. 

 

Кроме того, по данным Росстата за тот же период снизилась численность 

населения в возрасте 60 лет и старше: мужчин с 9281 до 8267 тыс. и женщин с 

17 516 до 16 220 тыс. (по переписи 2002 г. и на начало 2015 г. соответственно),  

что привело к некоторому снижению общего коэффициента смертности. Одна-

                                           
4
 Вполне вероятно, что с 1992 г. происходит систематическое занижение ожидаемой продолжительности жизни 

вследствие завышения возрастных коэффициентов смертности, особенно в трудоспособных возрастах. Это мо-

жет происходить из-за того, что смерти незарегистрированных иммигрантов учитываются в числителях коэф-

фициентов смертности, но в знаменателях отсутствуют соответствующие совокупности. 

  
5
 Данные текущего учета, скорректированные Росстатом. 
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ко если возрастные коэффициенты рождаемости и смертности будут сохранять-

ся неизменными на уровне  2015 г., то естественная убыль населения России 

вновь начнет расти уже в 2018 г. (оценка автора). По прогнозам Росстата (2015), 

естественная убыль начнет расти уже с конца 2016 г. при пессимистичном сце-

нарии и с 2021 г. — при оптимистичном. В этих условиях особое значение при-

обретает перспектива миграционного прироста в Россию. 

Согласно «Концепции демографической политики до 2025 года» мигра-

ция призвана, прежде всего, возмещать естественную убыль населения России 

и способствовать сохранению ее трудового потенциала. Поэтому особое вни-

мание уделяется «привлечению на постоянное местожительство в Российскую 

Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста». С этой целью согласно 

«Концепции» ежегодный миграционный прирост в России должен быть более 

300 тыс. человек в 2016—2025 гг., тогда численность россиян к 2025 г. возрас-

тет до 145 млн. человек. Однако, по расчетам Росстата, для этого необходим 

миграционный прирост за период 2009—2025 гг. в совокупном объеме более 8 

млн. человек, причем даже при оптимистичном сценарии снижения смертности 

и роста рождаемости. Любопытно также, что низкий вариант прогноза Росстата 

предполагает в тот же период миграционный прирост более 200 тыс. человек    

в год, или 3,4 млн. человек в общей сложности [16]. 

2.  Снижение численности русских и их доли в населении России. Это 

обстоятельство требует пристального внимания, поскольку является одной      

из причин роста ксенофобских настроений в обществе. Объективная ситуация       

в России по сравнению с другими странами постсоветского пространства отра-

жена в таблице 4, в которой приведены доли населения титульной националь-

ности в постсоветских государствах по переписям 1989 г. и раунда 2010.            

(в скобках в таблице — год проведения переписи). 

Данные по России приводятся в двух вариантах: доля русских и доля всех 

коренных народов России. Даже если сравнивать только долю русских в посто-

янном населении, то ситуация в России не хуже, чем в большинстве других 

постсоветских странах. Скажем, в Латвии доля латышей в населении по по-
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следним переписям в 1,4 раза меньше, чем русских в России. Таким образом, 

объективных причин для беспокойства в этом плане у россиян быть не должно. 

В первые годы после распада СССР одной из основных движущих сил 

миграции было стремление людей вернуться на родину, что подтверждается 

этнической структурой миграционных потоков. В 1990—2002 гг. примерно 3/4 

миграционного прироста в России составляли народы и этнические группы 

Российской Федерации (от 67 до 89% ежегодно). Между 1989 г. и переписями 

раунда 2010 г. во всех странах постсоветского пространства выросла доля ко-

ренного населения — кроме России. Хотя в России доля русских в постоянном 

населении уменьшилась, это произошло преимущественно за счет роста доли 

других коренных народов Российской Федерации, а не мигрантов иных нацио-

нальностей. 

 

Таблица 4 — Доля населения титульной национальности в постсоветских 

государствах по переписям 1989 г. и раунда 2010 г. 

Страна 1989 г. Переписи ра-

унда 2010 г. 

Страна 1989 г. Переписи раунда 

2010 г. 

РФ
6
 81,53 79,83 (2012) Белорус-

сия 

77,86 81,22 (2009) 

РФ
7
 93,45 93,16 (2012) Грузия 70,13 83,80 (2012)

8
 

Украина 72,73 77,47 (2011) Молдавия 64,46 75,80 (2014)
9
 

Узбекистан 71,39 … Киргизия 52,37 64,86 (2009) 

Казахстан 39,69 53,40 (2009) Литва 79,58 83,45 (2011) 

Азербай-

джан 

82,68 90,60 (2009) Армения 93,31 97,88 (2011) 

Таджики-

стан 

62,29 79,94 (2010) Латвия 52,04 57,65 (2011) 

Туркмения 72,01 91 (2011)
10

 Эстония 61,53 67,90 (2011) 

 

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что в 2000-е годы важным 

фактором миграционного сальдо России в обмене с каким-либо постсоветским 

                                           
6
 Русские 

7
 Русские и другие коренные народы Российской Федерации. 

8
 Без Абхазии и Южной Осетии. 

9
 Без Приднестровья. 

10
 В Туркмении после 1989 г. перепись не проводилась. 
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государством была доля некоренного населения данного государства. Соответ-

ствующая переменная будет включена в регрессионные уравнения. 

3. Не принадлежа к числу наиболее развитых демократических госу-

дарств, Россия является региональным экономическим лидером на огра-

ниченном постсоветском пространстве (исключая страны Балтии). Поэто-

му здесь, и только здесь, она является центром миграционного притяжения. От-

сюда главная особенность России как принимающей страны — ее потенциаль-

ный миграционный прирост в основном ограничен демографическими возмож-

ностями 11 стран. Это (в скобках— численность населения в 2014 г. по данным 

Всемирного банка, тыс. человек): Украина (45383), Узбекистан (28528), Казах-

стан (17087), Белоруссия (9468), Азербайджан (9477), Таджикистан (8161), 

Киргизия (5743), Туркмения (4963), Грузия (4396), Молдавия (3557) и Армения 

(3017). Совокупная численность населения этих стран в 2014 г. была примерно 

на 5% меньше, чем россиян (в 1991 г. была меньше, чем россиян, на 10%). 

Для сравнения: совокупная численность населения лишь в двух из много-

численных бывших колоний Франции — Алжире и Марокко— превосходит на-

селение бывшей метрополии. При этом соотношение по ВВП на душу населе-

ния в сопоставимых ценах между Узбекистаном и Россией (0,165 в 2014 г.) не-

намного меньше, чем между Алжиром и Францией (0,232). Важно отметить, 

что почти все другие бывшие колонии Франции (кроме Габона) беднее,         

чем Алжир, а остальные страны постсоветского пространства (кроме Таджики-

стана  и Киргизии) богаче, чем Узбекистан. Этот пример показывает, что и по-

тенциальное миграционное давление на Россию, и разрыв в уровне жизни меж-

ду Россией и ее основными миграционными донорами значительно меньше, 

чем в наиболее развитых странах. 
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2.3 Статистическая база исследования внешней миграции в России: 

законодательство и тенденции 

2.3.1 Источники данных о миграции в России 

Приступая к анализу данных, необходимо учитывать особенности и не-

достатки российской статистики миграции. 

В данной работе используются в основном два источника данных              

о внешней миграции:   

1) данные текущего учета, осуществляемого Федеральной миграцион-

ной службой (ФМС);   

2) данные пограничного контроля о количестве пересечений россий-

ской границы иностранными гражданами. Федеральная миграционная 

служба в России подчиняется МВД, а Пограничная служба находится в ведении 

ФСБ, поэтому эти данные никак не согласованы. Первый источник характери-

зует перемещение на постоянное местожительство. Второй можно использовать 

для косвенной оценки временного присутствия в стране иммигрантов (эти дан-

ные имеются, начиная с 1998 г.). 

Относительно текущего учета мигрантов в России необходимо иметь       

в виду следующие обстоятельства. 

1. Российским законодательством все мигранты разделены по способу ре-

гистрации на две категории: регистрируемые по месту жительства и регистри-

руемые по месту временного пребывания. Качественный состав мигрантов 

(пол, возраст, этническое происхождение и пр.) содержится только в данных 

текущего учета относительно мигрантов, регистрируемых по месту жительства, 

постоянного или временного. Сведения о временном пребывании мигрантов     

в органы государственной статистики не поступают. 

2. До 2001 г. иностранные граждане из стран СНГ учитывались статисти-

кой так же, как граждане России. С 2001 г. из-за изменений в российском зако-

нодательстве [4] большинство иностранных мигрантов перешли в категорию, 
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не подлежащую статистическому наблюдению, поскольку стали регистриро-

ваться по месту пребывания [13]. 

С момента вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» и до 2007 г. в Росстат поступали данные об иностранных гражданах и ли-

цах без гражданства только после получения ими вида на жительство. С начала 

2007 г. статистические документы составляются на лиц, впервые получивших 

разрешение на временное проживание. Разрешение на временное проживание 

— промежуточный этап при получении вида на жительство, оно выдается ино-

странному гражданину сроком на 3 года [1]. 

В 2001—2006 гг. иммиграционное законодательство было ограничитель-

ным по своему характеру. Была сложная, коррупционно емкая (по признанию 

директора ФМС) процедура регистрации иммигрантов [8]. Кроме того, проис-

ходило занижение количества прибытия иммигрантов из-за особенностей ста-

тистического учета международных мигрантов в этот период. Поэтому данные 

за 2014 г. о прибытии международных мигрантов можно адекватно сравнивать 

только с 2000 г. и более ранним периодом. 

3. Сведения о временном пребывании иностранных граждан в России 

ФМС публикует на своем сайте без разбивки по странам происхождения. По-

этому единственным источником данных, позволяющим судить о временных 

мигрантах в России, является информация о пересечениях границы иностран-

ными гражданами, фиксируемых Пограничной службой ФСБ России. Такие 

сведения публикуются в статистических бюллетенях Росстата. 

Результирующая миграционных потоков иностранных граждан по дан-

ным Пограничной службы и миграционное сальдо по данным текущего учета, 

т. е. зарегистрированных по месту проживания, не обладают сопоставимостью 

по нескольким причинам. Перечислим некоторые из них. 

1. Пограничная служба учитывает только иностранных граждан, в то вре-

мя как миграционное сальдо по данным текущего учета в значительной степени 

состоит из граждан России. В таблице 5 можно рассмотреть подробнее данную 



25 

 

ситуацию по количеству прибывших в Россию, доле российских граждан в об-

щем числе прибывших, количеству выбывших из России, доле российских гра-

ждан в общем числе выбывших. 

2. До 2002 г. лица, проживающие в новых независимых государствах — 

бывших союзных республиках, могли получить российское гражданство          

за пределами территории Российской Федерации, обратившись в российские 

посольства. С 2002 г. это право сохраняется только за жителями Абхазии           

и Южной Осетии [10]. 

 

Таблица 5 — Лица, имеющие российское гражданство, среди междуна-

родных мигрантов (по данным текущего учета ФМС) 

Год Прибыли в Россию, 

чел. 

Доля россий-

ских граждан в 

общем числе 

прибывших в 

РФ, % 

Выбыли из России, 

чел. 

Доля рос-

сийских 

граждан в 

общем чис-

ле выбыв-

ших из 

РФ,% 

Всего из них ли-

ца, имею-

щие рос-

сийское 

гражданст-

во 

всего из них ли-

ца, имею-

щие рос-

сийское 

гражданст-

во 

2009 184 612 166 325 90 106 685 100 732 94 

2010 129144 108 767 84 94018 89 971 96 

2011 119 157 106 323 89 79 795 76570 96 

2012 177 230 162 646 92 69 798 66 820 96 

2013 186 380 170137 91 54061 51 791 96 

2014 286 956 218 387 76 47 013 45 071 96 

 

3. Между въездом в страну и получением вида на жительство проходит 

некоторое время, в течение которого иностранный гражданин может получить 

российский паспорт. Выезд из России после получения российского гражданст-

ва Пограничной службой уже не фиксируется. 

4. Предположим, что гражданин России выехал на постоянное местожи-

тельство за рубеж, не снявшись с регистрационного учета (он не обязан это де-

лать). Спустя несколько лет, получив гражданство другой страны, он возвраща-

ется на родину. В этом случае его перемещения останутся вне текущего мигра-

ционного учета, а Пограничная служба зафиксирует лишь въезд. 
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Таким образом, получить численность временно пребывающих в России 

иностранных граждан путем вычитания миграционного сальдо численности за-

регистрированных по местожительству из миграционного сальдо по данным 

Пограничной службы невозможно. Поэтому в дальнейшем проводится анализ 

каждого из этих потоков по отдельности. 

2.3.2 Миграционный прирост в обмене с основными миграционными 

донорами Российской Федерации и другими странами 

Опираясь на таблицы 6, 7 и 8, можно сравнить по отдельным странам 

сальдо миграции иностранных граждан согласно данным Пограничной службы 

и общий миграционный прирост по данным текущего учета. В таблице 6 пред-

ставлены страны, из которых была самая большая чистая миграция иностран-

ных граждан в Россию, по данным Пограничной службы в 2005—2014 гг.,         

а в таблице 7 и 8—страны, в обмене с которыми у России была самая большая 

положительная и отрицательная нетто-миграция, по данным текущего учета 

ФМС в 1997—2014 гг. 

 

Таблица 6 — Сальдо миграции иностранных граждан, по данным Погра-

ничной службы, человек 

Страна 2005—2009 гг., 

всего 

2010—2013 гг., 

всего 

2014 г. 2005—2014 гг., 

всего 

Украина 10 932 808 3 130 923 512 707 14576438 

Казахстан 1 874 343 663 273 192 066 2 729 682 

Молдавия 1 026 036 701 488 140 865 1 868 389 

Узбекистан 675 554 572 506 222 313 1 470 373 

Таджикистан 513 924 333 359 98 957 946 240 

Киргизия 301 500 245 482 122 029 669 011 

Азербайджан 657 469 —32 571 8016 632 914 

Грузия 479 675 21 175 —10 211 490 639 

Белоруссия 290 842 97 040 352 388 234 

Армения 269 160 56 625 11 637 337 422 

Китай 63 194 117 138 14 987 195 319 

Туркмения 141 727 15 436 4251 161 414 

Литва —94811 141 032 92 594 138815 

Германия 14 698 59334 16 930 90 962 

Латвия 8215 60 675 1275 70165 

Турция 10 684 41 945 6623 59252 
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Вьетнам 20 367 17 172 —8 37 531 

Источники: Численность и миграция населения Российской Федерации. Стати-

стические бюллетени за 2006—2014 гг. 

 

Как правило, результирующая миграционных потоков иностранных гра-

ждан по данным Пограничной службы в несколько раз больше, чем миграцион-

ный прирост по данным ФМС. Особенно велики эти различия по таким стра-

нам, как Украина, Белоруссия и Молдавия. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что у лиц с европейской внешностью больше шансов избегнуть вымогательства 

со стороны полиции, поэтому меньше необходимость официального оформле-

ния пребывания в стране. Кроме того, гражданам этих стран нет нужды оформ-

лять гражданство России. Белорусы при приеме на работу имеют практически 

те же права, что и россияне. Что же касается украинцев и молдаван,    то потен-

циальная близость к Евросоюзу открывает перед ними более заманчивые пер-

спективы, чем российское гражданство. 

 

Таблица 7 — Наибольшая положительная нетто-миграция в обмене с от-

дельными странами по данным текущего учета в 1997—2014 гг., человек 

Страна 1997—2005 

гг., 

всего 

2005—2009 

гг., 

всего 

2010—2013 

гг. 

всего 

2014 г. 1997—2014 

гг., 

Всего 

Казахстан 1 148 269 495 489 109 347 30 047 1 783 152 

Узбекистан 559 976 157 317 100 877 52 080 870250 

Украина 221 330 144 836 50173 40 956 457 295 

Грузия 319 644 68 088 19 766 9992 417 490 

Таджикистан 318 328 47 510 17 596 16 845 400 279 

Азербайджан 308 855 49 417 14 614 19 613 392 499 

Киргизия 268 064 47 521 45 028 24063 384675 

Армения 160 095 51 430 25 653 30 023 267 201 

Туркменистан 99 415 30 104 17 570 4735 151 824 

Молдавия 59 223 32 259 22 862 13 461 127 805 

Латвия 107 700 7587 2298 616 118201 

Эстония 67 756 2256 559 228 70799 

Литва 50 227 2339 614 261 53441 

Китай 1852 4650 597 1631 8730 

Источники: Демографические ежегодники РФ, 2009-2015. 
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Таблица 8 — Наибольшая отрицательная нетто-миграция в обмене с от-

дельными странами по данным текущего учета в 1997— 2014 гг., человек 

Страна 1997—2004 

гг., 

Всего 

2005—2009 

гг., 

всего 

2010—2013 

гг., 

всего 

2014 г. 1997—2014 

гг., 

всего 

Германия —462 625 —210 842 —86757 —3322 —763 546 

Израиль —199 711 —42 306 —1583 —108 —243 708 

США —86 490 —22 802 —11 458 —1530 —122 280 

Греция —14 207 —1124 145 144 —15 042 

Окончание таблицы 8 

Финляндия —4720 —4665 —2547 —520 —12 452 

Канада —5186 —4384 —2298 —453 —12 321 

Белоруссия 12 718 —22 522 —1664 728 —10 740 

 

С течением времени разрыв между результирующей миграционных пото-

ков иностранных граждан и миграционным сальдо по данным ФМС сокращает-

ся преимущественно за счет снижения первой величины. Относительно 2014 г. 

можно также говорить о некотором улучшении качества текущего учета в связи 

с изменением законодательства в этой области. Интересно, что в 2014 г. сальдо 

миграционного обмена с 5 странами постсоветского пространства (Азербай-

джан, Армения, Белоруссия, Грузия и Туркмения) по данным Пограничной 

службы было даже меньше, чем по данным ФМС. 

Различия в данных Пограничной и Миграционной служб нередко исполь-

зуются для оценки нелегальной трудовой иммиграции и возможной общей чис-

ленности находящихся в России иностранных граждан, хотя высказываются     

и сомнения в адекватности данных Пограничной службы [12]. 

Для примера сравним имеющиеся данные о возможной численности на-

ходящихся в России китайцев. Эта национальность выбрана потому, что рас-

пространено мнение об угрозе национальной безопасности страны в связи с де-

мографическими проблемами, и тут первым делом вспоминают о Китае [3].    

По данным текущего учета, за период 1997—2009 гг. миграционный прирост        

из Китая составил 6,5 тыс. человек. Согласно переписям населения, за тот же 

период численность китайцев в России увеличилась почти на 30 тыс. человек,    

а по данным Пограничной службы — примерно на 70—90 тыс. Насколько 
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можно судить по данным Пограничной службы, в начале 2014 г. их числен-

ность в России достигла 205—225 тыс. человек, и это очень далеко от тех мил-

лионов, которые существуют в воображении многих россиян, но близко к оцен-

кам специалистов [6]. Немаловажно также, что в 2014 г. миграционное сальдо 

китайских граждан по данным Пограничной службы значительно снизилось по-

сле относительно высоких значений 2009—2013 гг. Это может быть следствием 

улучшения миграционного учета. Новое миграционное законодательство не 

только облегчает мигрантам задачу выполнять требования закона, но и дает 

возможность Миграционной службе качественнее отслеживать и пресекать на-

рушения [1]; [13]. 

Таблицы 6—8 показывают в целом достаточно последовательное сниже-

ние нетто-миграции в обмене и с миграционными донорами, и с реципиентами 

России. Данные текущего учета за 2014 г. на первый взгляд противоречат этой 

тенденции, но все же миграционный прирост в 2014 г. был меньше, чем в 2007-

м, а в 2015 г. был примерно таким же, как в 2014 г. При этом, насколько можно 

было судить по ежемесячным данным, публиковавшимся на сайте Росстата 

(сейчас они удалены), в 2015 г. помесячный миграционный прирост был мень-

ше, чем в 2014 г., уже с мая, т.е. это не было связано с экономическим кризисом 

(цены на нефть начали падать только в июле). 

По данным Пограничной службы (таблица 9), рост численности выбы-

вающих из России был более быстрым и последовательным, чем прибывающих    

в Россию, отсюда и снижение нетто-миграции. Доля чистой миграции в объеме 

миграционных потоков, по данным Пограничной службы, на постсоветском 

пространстве сокращается. 

Текущий учет фиксирует снижение миграционных потоков как со стра-

нами-донорами, так и со странами-миграционными реципиентами. В случае    

со странами-донорами в целом снижается как въезд, так и выезд из России,       

а миграционное сальдо 2014 г. вернулось к уровню 1990—1992 гг. Доля чистой 

миграции в общем объеме потоков велика и имеет тенденцию к росту. Важно 
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отметить, что во всех этих 11 странах в 2015 г. наблюдалось снижение чистого 

миграционного оттока по сравнению с 2014 г. [13]. 

В случае со странами-реципиентами въезд в Россию, по данным текущего 

учета, держится на небольшом стабильном уровне, а выезд последовательно 

снижается. Поскольку объем этих потоков становится незначительным, ими 

можно пренебречь в дальнейшем анализе. 

Снижение численности выбывающих из России как в ближнее, так            

и в дальнее зарубежье, возможно, отчасти связано с их недооценкой. Как уже 

говорилось выше, лица, имеющие российское гражданство, по законодательст-

ву не обязаны сниматься с регистрационного учета, покидая страну, — даже 

при переезде на постоянное местожительство. 

Таблица 9 — Среднегодовые показатели миграции граждан 11 новых не-

зависимых государств
11

 по данным пограничного контроля России 

Годы Въезд в Рос-

сию, чел. 

Выезд из Рос-

сии, чел. 

Чистая мигра-

ция, чел. 

Доля чистой мигра-

ции в объеме мигра-

ционных потоков, % 

2005 9 906 312 6 003 229 3 903 083 24,53 

2006— 2008 13 357 794 9 706 952 3 650 842 16,60 

2009— 2011 14 399 838 12 719 352 1 680 486 6,13 

2012— 2014 13 668 868 12 210 972 1 457 896 5,65 

2014 14550 700 13 247 718 1 302 982 4,69 

Источники: Численность и миграция населения Российской Федерации. 2005—

2014 гг.  

 

2.4 Возникновение и перспективы конкуренции на постсоветском 

пространстве за рабочую силу 

Миграционные приросты России в обмене со странами постсоветского 

пространства по данным Пограничной службы и по данным текущего учета 

имеют принципиально разный характер. Временная трудовая миграция являет-

ся частью семейной стратегии и должна иметь тенденцию к насыщению (таб-

лица 9). Переселение же на постоянное место проживания имеет другую при-

роду. Общее в этих двух явлениях то, что положительное сальдо России в об-

                                           
11

 Постсоветское пространство, кроме стран Балтии. 
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мене с этими странами (кроме стран Балтии) определяется в первую очередь 

различиями в экономическом развитии наших стран. 

В перспективе важное влияние на направления миграционных потоков 

будет оказывать меняющаяся политическая и экономическая конъюнктура (на-

пример, сможет ли Россия снизить коррупционное давление на бизнес). Разви-

тие связей между рядом стран постсоветского пространства и Евросоюзом бу-

дет, очевидно, оказывать понижающее влияние на миграционный прирост      в 

России. 

Если по уровню экономического развития Россия лидирует на постсовет-

ском пространстве (кроме стран Балтии), то по другому важному фактору, ха-

рактеризующему уровень жизни, ее позиции очень слабые. Речь идет об ожи-

даемой продолжительности жизни (таблица 10). 

 

Таблица 10 — Ожидаемая продолжительность жизни в России и других 

странах постсоветского пространства (все население) 

 При рождении (  ) В возрасте 5 лет (  ) 

 

 

1997 г. 2007 г. 2014 г. 1997 г. 2007 г. 2014 г. 

Россия
12

 69,19 65,34 67,51 65,83
14

 61,65
14

 63,57 

Азербайджан
13

 65,79
15

 66,53
15

 67,38 67,84 66,40 65,12 

Армения 68,46 70,80 71,70 67,52 68,45 68,47 

Белоруссия
14

 71,14 68,99 70,41 67,183 64,843 65,913 

Грузия
12

 70,25 70,31 70,83 68,69 67,83 68,02 

Казахстан
12

 68,34 65,52 66,41 67,69 63,53 63,57 

Киргизия
12

 68,30 68,56 67,70 68,74 67,17 65,38 

Латвия
14

 69,51 70,57 71,20 65,64
14

 66,45
14

 66,93
14

 

Литва
14

 71,37 72,18 71,39 67,34
14

 67,98
14

 66,91
14

 

Молдавия 67,28 67,32 68,72 64,83 63,98 64,98 

Таджикистан
12

 63,41 65,25 66,66 66,71 66,95 66,43 

Туркменистан
13

 63,05 62,59 63,17 64,87 62,32 61,47 

Узбекистан
12

 69,17 66,43 67,14 69,63 65,81 64,97 

Украина
14

 70,46 67,79 68,04
13

 66,61
14

 63,84
14

 63,82 

Эстония
14

 69,90 70,80 73,14 66,02
14

 66,58
14

 68,61
14

 

                                           
12

 Росстат. 
13

 Всемирный банк (2015). 
14

 The Human Mortality Database. 
15 Расчеты автора по данным Всемирного банка, если не указано иное. Данные на несколько лет отличаются от 

опубликованных годом ранее. 
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Сравнивая показатели ожидаемой продолжительности жизни в разных 

странах, необходимо помнить, что неучтенная иммиграция занижает этот пара-

метр по отношению к истинному положению дел, а неучтенная эмиграция — 

завышает. Например, после переписи 2009 г., которая выявила в России 1,8 млн 

неучтенных иммигрантов, показатель продолжительности жизни за 2007 г. был 

скорректирован Росстатом в сторону увеличения на 0,07 года. При этом остает-

ся неясным, сколько иммигрантов осталось переписью не охваченными. Но да-

же, если предположить, основываясь на разнице сальдо миграции по данным 

Пограничной службы и текущего учета, что сегодня неучтенных мигрантов      

в 10 раз больше, чем выявила перепись 2009 г., то все равно ситуация со смерт-

ностью в России будет выглядеть неудовлетворительно. При этом у иммигран-

тов больше вероятность погибнуть в результате насилия или производственной 

травмы, чем у коренного населения. Таким образом, различия в смертности       

в России и странах исхода, особенно в смертности взрослых, может оказывать 

влияние на миграционные процессы. 

Выводы по главе два 

Рассмотрены позитивные и негативные последствия внешней миграции, 

основные направления, динамика и структура миграционных потоков страны. 

Найдены определяющие факторы миграционного прироста для регрессионной 

модели, особенности России как принимающей страны. Составлена теоретиче-

ская основа эконометрического исследования. 
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3    Панельный анализ миграционного прироста в России в обмене     

со странами постсоветского пространства 

        3.1 Регрессионный анализ 

Многие явления, как правило, определяются большим числом одновре-

менно и совокупностью действующих факторов. В связи с этим часто возникает 

задача исследования зависимости одной зависимой переменной Y от несколь-

ких объясняющих переменных. Эта задача решается с помощью множественно-

го регрессионного анализа [9]. 

Модель множественной линейной регрессии можно представить в виде 

формулы [9]: 

0 1 1 2 2 ... p py b b x b x b x       , 

где  – зависимая переменная; 

  – случайные переменные, влияющие на зависимую переменную; 

  - коэффициенты регрессии, которые определяют по методу наименьших 

квадратов; 

– случайная величина, называемая возмущением или ошибкой. 

Коэффициенты регрессии (каждый по отдельности) показывают, на сколь-

ко единиц в среднем изменится значение переменной y, если значения соответ-

ствующих переменных хi изменятся на единицу (изменяется одно значение пе-

ременной хi, а остальные фиксируются). 

Величина R
2
, называемая выборочным множественным (или совокупным) 

коэффициентом детерминации, показывает, какую долю вариации исследуемой 

переменной объясняет вариация остальных переменных [9]. 

В работе применяются панельные данные. Панельными называют данные, 

содержащие сведения об одном и том же множестве объектов за ряд последова-
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тельных периодов времени. Этот метод используют при изучении потребитель-

ского поведения, занятости, безработицы, доходов и заработной платы, произ-

водственных функций и политики дивидендов фирм, в международных и меж-

региональных сопоставлениях [8]. В нашем случае необходимо сопоставить 

страны постсоветского пространства. 

3.2 Обзор используемых средств регрессионного анализа 

RStudio представляет собой бесплатную интегрированную среду разработ-

ки (IDE) для языка программирования R, который предназначен для статисти-

ческой обработки данных и работы с графикой. Благодаря ряду своих особен-

ностей этот активно развивающийся программный продукт делает работу с R 

очень удобной. Кроме того, в RStudio имеются гибкие возможности по выпол-

нению кода непосредственно из окна редактора. Для многих пользователей это 

является предпочтительным способом работы с R. Выполнение команд из окна 

редактора кода вместо командной строки консоли облегчает воспроизведение 

одних и тех же команд и позволяет собрать такие команды в одну функцию для 

последующего использования [21]. На рисунке 1 представлен внешний вид ра-

бочей области программы. 

 

Рисунок 1 — Внешний вид рабочей области RStudio 
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Главная часть рабочей области, в которой пишется код программы, изо-

бражена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 — окно редактора RStudio 

 

3.3  Реализация моделей в RStudio 

Проведём панельный анализ в программе RStudio. Для этого построим 

регрессионную модель миграционного прироста с текущим учётом за 1991—

2014 гг. на основе факторов, приведённых в таблице 12. Объясняемой перемен-

ной    в данном случае является миграционный прирост. Код для построения 

модели представлен в листинге 1. 

 

1     library(plm) 

2     Mpmodel1<-plm(mp1~ecoish1+titnac1+low1+migr1+etn1,data 

= one1,model='within', index = c("city","year")) 
3         summary(mpmodel1)                                                            
4     plot(mpmodel1$fitted.values,type='l',col='red',lty=4)  

    5     lines(mp1,col='black')  

Листинг 1 — Построение модели миграционного прироста за 1991—2014 гг. 

 

В строке 1 листинга 1 содержится подключаемая библиотека, в которой 

находится панельный анализ модели. 

В строке 2 содержится построение модели с объясняемой переменной        

и всеми значимыми факторами, которые описаны в таблице 12 для 1 модели. 

В строке 3 содержится код, который выводит на экран анализ модели. Ре-

зультат содержится в таблице 12 для 1 модели. 
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В строках с 4 по 5 строятся графики для оценки соответствия реальных 

данных полученной модели. 

 

1   library(plm) 

2   Mpmodel2<-plm(mp2~ecoish2+titnac2+low2+migr2+etn2,data = 

one2,model='within', index = c("city","year")) 
3         summary(mpmodel2)                                                            
4    plot(mpmodel2$fitted.values,type='l',col='red',lty=4)  

    5    lines(mp2,col='black')  

Листинг 2 — Построение модели миграционного прироста за 1990—1998 гг. 

   

В строке 1 листинга 2 содержится подключаемая библиотека, в которой 

находится панельный анализ модели. 

 В строке 2 содержится построение модели с объясняемой переменной      

и всеми значимыми факторами, которые описаны в таблице 12 для 2 модели. 

 В строке 3 содержится код, который выводит на экран анализ модели. Ре-

зультат содержится в таблице 12 для 2 модели. 

 В строках с 4 по 5 строятся графики для оценки соответствия реальных 

данных полученной модели. 

 

1   library(plm) 

2    Mpmodel3<-plm(mp3~econk+high+migrs+etns+opg,data = 

two3,model='within', index = c("city","year")) 

3        summary(mpmodel3)                                                            
4    plot(mpmodel3$fitted.values,type='l',col='red',lty=4)  

    5    lines(mp3,col='black')  

Листинг 3 — Построение модели миграционного прироста текущего учёта 

за 1999—2014 гг. 

 

В строке 1 листинга 3 содержится подключаемая библиотека, в которой 

находится панельный анализ модели. 

 В строке 2 содержится построение модели с объясняемой переменной      

и всеми значимыми факторами, которые описаны в таблице 12 для 3 модели. 

 В строке 3 содержится код, который выводит на экран анализ модели. Ре-

зультат содержится в таблице 12 для 3 модели. 
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 В строках с 4 по 5 строятся графики для оценки соответствия реальных 

данных полученной модели. 

 

1     library(plm) 

2     Mpmodel4<-plm(ms~econk+opg+migrs,data = 

two4,model='within', index = c("city","year")) 

3          summary(mpmodel4)                                                            
4     plot(mpmodel4$fitted.values,type='l',col='red',lty=4)  

    5     lines(mp4,col='black')  

Листинг 4 — Построение модели миграционного сальдо пограничного кон-

троля за 1999—2014 гг. 

 

В строке 1 листинга 4 содержится подключаемая библиотека, в которой 

находится панельный анализ модели. 

 В строке 2 содержится построение модели с объясняемой переменной ми-

грационное сальдо и всеми значимыми факторами, которые описаны в таблице 

12 для 4 модели. 

 В строке 3 содержится код, который выводит на экран анализ модели. Ре-

зультат содержится в таблице 12 для 4 модели. 

 В строках с 4 по 5 строятся графики для оценки соответствия реальных 

данных полученной модели. 

3.4  Анализ моделей 

Перечислим все переменные, их построение. На основе текста 2 главы обо-

значим гипотезу влияния переменных. Все переменные приведены в таблице 

11. 

 

Таблица 11 —  Список переменных 

Переменная Построение Гипотеза 

Объясняемые переменные (Место жительства) 

Текущий учет Y1jt — миграционный прирост в России по 

данным текущего учета (по местожительству) в 

году t в обмене со страной j по отношению к 

численности населения страны исхода j. 
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Продолжение таблицы 11 

Пограничный 

контроль 

Y2jt — миграционное сальдо граждан страны j в 

России по данным пограничного контроля в 

году t по отношению к численности населения 

страны j. 
  

Предикторы 

Экономические факторы 

Рост ВВП в Рос-

сии 

Экономический рост в России в 2006—2014 

гг.,% к предыдущему году. Данные Росстата. 

Влияние поло-

жительно 

Экономика стра-

ны исхода 

Соотношение показателей ВВП на душу насе-

ления в сопоставимых ценах (constant 

international, 2015 г., долл.), ППС, в стране ис-

хода и в России, % от российского уровня. По 

данным Всемирного банка. 

Влияние отри-

цательно 

Экономика стран-

конкурентов 

Соотношение показателей ВВП на душу насе-

ления (ППС) в сопоставимых ценах в году t в 

странах-конкурентах за рабочую силу и в Рос-

сии, %. Числителем в этом соотношении явля-

ется средневзвешенное значение ВВП на душу 

населения, ППС (constant international, 2015 г., 

долл.) в четырех странах: на Украине, в Казах-

стане, Белоруссии и Азербайджане. Веса — 

численность населения этих стран. По данным 

Всемирного банка. 

 

 

 

Влияние отри-

цательно 

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) 

ОПЖ при рожде-

нии 

Разница между показателями в стране исхода и 

России в году t — 1. Источники данных указа-

ны в таблице 10. 

 

 

Влияние отри-

цательно 

ОПЖ в возрасте 5 

лет 

Разница между показателями в стране исхода и 

России в году t — 1. Источники данных указа-

ны в таблице 10. 

 

Влияние отри-

цательно 

Миграционные сети и этнические факторы 

Титульная нацио-

нальность 

Доля титульной национальности в населении 

страны исхода, %. Под национальностью здесь 

понимается не гражданство и не страна рожде-

ния, а этническое происхождение, поскольку 

именно в таком смысле эта категория выделя-

ется в переписях населения на постсоветском 

пространстве. Источники данных: перепись на-

селения 1989 г., переписи раунда 2010 г. стран 

постсоветского пространства (таблица 4). 

Влияние отри-

цательно 



39 

 

Окончание таблицы 11 

Этнические сети Отношение численности этнической группы, 

титульной для страны исхода, в постоянном 

населении России к численности населения 

страны исхода, %. Например, соотношение 

численности армян в России и населения Ар-

мении. Источники данных: переписи населения 

России 1989 г. и 2002 г., а также данные теку-

щего учета. 

 

 

Влияние поло-

жительно 

Этнические сети, 

LN 

 

Натуральный логарифм от предыдущей пере-

менной. 
Влияние поло-

жительно 

 

Миграционные 

сети, текущий 

учет, LN 

LN от отношения миграционного сальдо (по 

данным текущего учета) нарастающим итогом с 

момента возникновения положительного чис-

того прироста к численности населения страны 

исхода, выраженного в ‰. Отличается от пре-

дыдущей переменной тем, что, например, ар-

мяне ехали в Россию не только из Армении, а 

из Армении ехали не только армяне. При рас-

чете предполагалось, что общий коэффициент 

смертности мигрантов такой же, как всего на-

селения России. 

Влияние поло-

жительно 

Миграционные 

сети, погранич-

ный контроль, LN 

От предыдущей переменной отличается источ-

ником данных. Поскольку данные погранично-

го контроля есть только с 1998 г., к ним при-

плюсовано миграционное сальдо по данным 

текущего учета с момента возникновения по-

ложительного чистого прироста в обмене с 

данной страной исхода по 1997 г. Выбывание 

по смертности также учитывается. 

Влияние поло-

жительно 

Возрастная структура населения стран исхода 

Возрастная группа 

15—44 года 

 

Прирост численности возрастной группы 15—

44 года в стране исхода, %. 

Влияние поло-

жительно 

Возрастная группа 

20—34 года 

Отношение возрастной группы 0—14лет в году 

t-20 к населению страны исхода в году t, %. К 

сожалению, из-за недостатка данных невоз-

можно учесть выбывание по смертности и ми-

грации. Это касается и предыдущей перемен-

ной 

Влияние поло-

жительно 
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В модели (таблицы 12—13) включены только значимые переменные. Зна-

ки при всех переменных, включенных в модели, соответствуют теоретическим 

предположениям. Кроме того, во избежание мультиколлинеарности в модели 

включались лишь по одному — наиболее значимому— предиктору из групп: 

экономические факторы, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) и воз-

растная структура населения стран исхода (таблица 11). Влияние миграционно-

этнических сетей столь велико, что включение в модели по данным текущего 

учета двух конкурирующих переменных не искажает знаки коэффициентов при 

них, хотя и снижает их значимость. 

 

  Таблица 12 —  Текущий учет, периоды 1991—2014 гг. и 1990—1998 гг. 

  Модель 1,1991— 2014 гг. Модель 2,1990— 1998 гг. 

  Коэффициент t-критерий Коэффициент t-критерий 

Constant 63,9 3,10
14

 15,2 0,69 

Экономика стра-

ны исхода 
—0,12 —1,72

15
 — — 

Титульная нацио-

нальность 
—1,11 —5,28

16
 —0,7 —2,83

14
 

Возрастная группа 

15—44 года 
7,98 3,55

17
 — — 

Миграционные 

сети, текущий 

учет, LN 

9 3,51
16 

24,01 7,06
17

 

Этнические сети, 

LN 
11,07 4,16

16
 — — 

Число наблюде-

ний 
221   117   

R
2
 0,786   0,851   

 

                                           
14

 5%-й уровень значимости. 
15

 10%-й уровень значимости. 
16

 1 %-й уровень значимости. 
17

 0,1 %-й уровень. 
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Таблица 13 —  Период 1999— 2014 гг., текущий учет и пограничный кон-

троль
19

 

  Модель 3, те-

кущий учет 

  Модель 4, по-

граничный кон-

троль 

  

  Коэффициент t-критерий Коэффициент t-критерий 

Constant —63,2 —6,15
18

 36,7 1,69
19

 

Рост ВВП в России 1,64 2,43
20

 — — 

Экономика стран-

конкурентов — — —1,16 —2,65
21

 

Возрастная группа 20—

34 года 2 3,94
18 

— — 

Миграционные сети, 

текущий учет, LN 5,05 2,53
21

 — — 

Этнические сети 0,34 2,612
20 

— — 

ОПЖ в возрасте 5 лет 
—2,35 —3,92

18
 —2,32 —3,76

18
 

Миграционные сети, 

пограничный контроль, 

LN 
— — 9,78 6,43

18
 

Число наблюдений 117   116   

R
2
 0,868   0,702   

 

Весь рассматриваемый период делится на два подпериода: до и после на-

чала экономического роста в России. 

В подпериод 1990—1998 гг., во время экономического спада, значимым 

фактором было отрицательное влияние доли титульной национальности в насе-

лении страны исхода. Все стремились домой, или — как вариант — в Россию, 

или в более развитые страны, за пределами постсоветского пространства. Зна-

чим также фактор «миграционных сетей» как в этом периоде, так и в после-

дующем. А вот значимости экономических факторов в этот период модель не 

выявила. Возможно, из-за кратковременности периода и небольшого числа на-

                                           
18

 0,1 %-й уровень 
19

 10%-й уровень значимости. 
20

 5%-й уровень значимости. 
21

 1 %-й уровень значимости. 
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блюдений, потому что в целом в период 1991—2014 гг. на уровень миграцион-

ного сальдо (по данным текущего учета) влияла экономическая ситуация           

в стране исхода по сравнению с Россией. 

В период экономического роста (1999—2014 гг.) влияние экономических 

факторов выше. Но есть различия для переезжающих на постоянное местожи-

тельство и временных трудовых мигрантов. Первые решают для себя задачу: 

ехать или не ехать в Россию. Поэтому для них важен экономический рост           

в нашей стране. А временные трудовые мигранты отвечают для себя на другой 

вопрос: куда ехать на заработки — в Россию или в другую страну?  Поэтому 

для них оказывается значимым соотношение экономического развития других 

стран, принимающих трудовых мигрантов, и России. То есть модель 4 отражает 

возникновение конкуренции за рабочую силу на постсоветском пространстве.   

В перспективе она усилится в связи с ограниченностью демографического по-

тенциала и отрицательным влиянием на миграционный прирост старения насе-

ления в странах исхода постсоветского пространства. 

К сожалению, из-за особенностей статистики переменные, отражающие 

изменения возрастной структуры и старение населения, малоприменимы к ана-

лизу миграционного сальдо по данным пограничного контроля. Но на миграци-

онный прирост по данным текущего учета влияние этого фактора велико. 

Фактор разницы в показателе ожидаемой продолжительности жизни в Рос-

сии и странах исхода также значим для иммигрантов. Риск погибнуть от наси-

лия или в результате производственной травмы для них выше, чем для осталь-

ных жителей России. По всей видимости, количество новых таких случаев спо-

собно повлиять на решение потенциального мигранта отправиться в Россию 

или остаться в России на следующий трудовой сезон. Таким образом, России 

необходимо заботиться о правах мигрантов, если она надеется на возобновле-

ние экономического роста. 
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Выводы по главе три 

Проведён панельный анализ данных, обозначены наиболее значимые фак-

торы.  

В процессе исследования выявилось два вывода, которые следует разо-

брать подробнее. 

 1. В период 1990—1998 гг. оказались незначимыми экономические факто-

ры. 

 2. Выявилось влияние конкуренции на постсоветском пространстве за ра-

бочую силу, при этом это явление незначительно. 

Когда в моделях переменные ведут себя не так, как ожидается, это чаще 

всего происходит или из-за недостатка данных, или из-за мультиколлинеарно-

сти, или из-за отсутствия в модели каких-то значимых факторов. 

В нашем случае данных мало: 10—20 лет— незначительный срок для того, 

чтобы в столь изменчивом явлении, как миграция, проявились все наиболее 

важные тенденции. Сейчас каждый год может вносить в модели какие-то суще-

ственные коррективы. 

Не все значимые переменные вошли в уравнение. В первой главе было 

сказано, что важнейшим фактором, определяющим сегодня направления миро-

вых миграционных потоков, является уровень экономического развития страны 

относительно среднемирового уровня. Однако этот важнейший фактор отсутст-

вует в построенных регрессионных моделях. Между тем динамика показателя 

экономического развития относительно среднемирового уровня (ЭРОСМУ), 

характеризующего Россию, была в основном очень похожа на динамику уровня 

миграционного прироста населения России по данным текущего учета: сниже-

ние в 1997—1998 гг., рост в 2006— 2007 гг. Следовательно, этот фактор должен 

отлично работать в моделях, построенных по данным текущего учета, в том 

числе за период 1990—1998 гг. Этот предиктор должен представлять собой 

константную характеристику года. Влияние на миграционный прирост должно 

быть положительным. 
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Еще одним очень важным фактором, который отсутствует в моделях, явля-

ется  фактор времени. Между тем распад СССР дал мощный импульс миграци-

онным процессам, и этот импульс имеет точную дату своего возникновения. 

Вначале — всплеск к максимуму 1994 г., но чем дальше от этой даты, тем сла-

бее его влияние. Таким образом, влияние фактора времени должно быть отри-

цательным. 

Миграционное сальдо по данным Пограничной службы имеет четкую тен-

денцию к снижению. При этом в период 1999—2014 гг. наблюдался ускорен-

ный по сравнению с Россией экономический рост стран, которые сегодня стали 

наряду с Россией государствами с положительным миграционным приростом 

населения на постсоветском пространстве. Это — Украина, Казахстан, Бело-

руссия и Азербайджан. Модель 4 (таблица 13) связала эти явления причинно-

следственной связью, хотя в действительности, возможно, на миграционное 

сальдо отрицательно сейчас влияет на самом деле фактор времени, а влияние 

конкуренции пока не проявилось. 
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Заключение 

Подтверждены теоретические гипотезы, в том числе о возникновении кон-

куренции в борьбе за рабочую силу на постсоветском пространстве и о нега-

тивном влиянии на миграционный прирост как смертности в России, так и ста-

рения населения в странах исхода. 

Рассмотрены позитивные и негативные последствия внешней миграции, 

основные направления, динамика и структура миграционных потоков страны.  

Проведена динамика, статистическая обработка данных, построены значи-

мые регрессионные модели анализа миграционных потоков. 

Проведен панельный анализ миграционного прироста в России в обмене  

со странами постсоветского пространства. По его итогам обозначены наибо-

лее значимые факторы, обоснована необходимость регулирования  миграцион-

ных потоков. 
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Приложение А 

Таблица А1 — Статистика переменных 

 Минимум Максимум Среднее Стандартное 

отклонение 

Текущий учет, 

1990—1998 гг. 

-21,1 

(Украина, 1992) 

190,8 

(Киргизия, 1993) 

44,3 42,5 

Текущий учет, 

1999—2014 гг. 

-7,58 

(Белоруссия, 1999) 

100,04 

(Армения, 2014) 

13,0 16,1 

Пограничный кон-

троль 

-22,6                            

(Литва, 1999) 

75,5 

(Украина, 1999) 

12,0 14,7 

Экономика страны 

исхода 

11,4 

(Таджикистан, 1997) 

145,2                            

(Эстония, 2013) 

50,3 36,8 

Экономика стран-

конкурентов, 

1999—2014 гг. 

48,1                               

(2000) 

55,7                           

(2007) 

52,2 2,61 

Этнические сети, LN, 

1991—2014 гг. 

-0,75                          

(Узбекистан, 2012) 

3,63 

(Армения, 2007) 

1,12 1,07 

Миграционные сети, 

текущий учет, LN, 

1990—1998 гг. 

0,51                         

(Литва, 1990) 

4,89 

(Казахстан, 1998) 

3,29 0,95 

Миграционные сети, 

текущий учет, LN, 

1999—2014 гг. 

1,92 

(Белоруссия, 2014) 

4,99 

(Казахстан, 2002) 

  

Миграционные сети, 

пограничный кон-

троль, LN 

2,87                                 

(Литва, 2000) 

6,17 

(Молдавия, 2014) 

4,67 0,74 

Возрастная группа 

15—44 года, 

1991—2014 гг. 

-3,75                              

(Латвия, 2000) 

3,75 

(Таджикистан, 1991) 

1,03 1,27 

Возрастная группа 

20—34 года, 

1999—2014 гг. 

21,7                                 

(Латвия, 1999) 

34,8 

(Армения, 2007) 

26,9 3,48 

 


