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Аннотация: в статье рассматривается статистическое исследование 

миграционной ситуации в Российской Федерации, а также влияния миграцион-

ной ситуации на формирование населения России. Авторами проведен анализ 

данных по миграционной ситуации в Российской Федерации за 9 месяцев  

2014–2015 гг., на основании этого анализа проведены расчёты и сделаны выводы 

об уменьшении или увеличении сведений по миграционной ситуации 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. 
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В настоящее время миграционная ситуация в России постоянно изменяется. 

Граждане Российской Федерации часто совершают переезды на ограниченный и 

неограниченный период времени. 

Причинами миграции из страны могут являться неблагоприятные экономи-

ческие и политические обстановки в стране. Например, некоторые граждане счи-

тают, что в других странах хорошее образование, хорошее медицинское обслу-

живание, квалификационные и высокооплачиваемые должности, качественные 

товары, услуги и продукты питания. Другими словами, люди пытаются найти 

более благоприятные условия жизни. Но и также некоторые граждане совер-

шают переезд из страны на ограниченный период времени. Причинами миграции 
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из страны на ограниченный период является благоприятный климат и сезонный 

заработок. Большинство людей мигрирует из страны легально, а также суще-

ствуют и такие граждане, которые пытаются мигрировать из страны нелегально. 

За нелегальным переездом из страны следит Федеральная миграционная служба 

(ФМС России). 

Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 9 месяцев 

2014–2015 гг. приведены в таблице [1]: 

Таблица 1 
 

№ Сведения по миграционной ситуации в РФ  
за 9 месяцев 2015 год 2014 год 

1. Въехало иностранных граждан (чел.) 14394464 15219535 
2. Поставлено на миграционный учет (чел.) 6626545 7350683 

3. Находится на территории Российской Федерации ИГ и ЛБГ 
(чел.) 10613101 11754637 

4. Привлечено к административной ответственности (состав-
лено протоколов) (чел.) 1711528 1782717 

5. Наложено административных штрафов (тыс. руб.) 6709089,3 6682403,1 
6. Выдворено и депортировано (чел.) 83409 97973 
7. Выдано разрешений на работу 172335 965856 
8. Оформлено разрешений на работу ВКС и КС 46376 121516 

9. 
Оформлено паспортов 8356577 13090480 
В том числе внутренних 5181988 7047124 

загранпаспортов 3174589 6043356 
10. Оформлено видов на жительство 100309 102707 
11. Оформлено разрешений на временное проживание 268794 194830 
12. Получили гражданство Российской Федерации (чел.) 142847 107505 

 

На этом основании можно сделать вывод о том, что в 2015 г. по сравнению 

с 2014 годом: въехавших иностранных граждан уменьшилось на 825071 человек, 

граждан поставленных на миграционный учет уменьшилось на 724138 человек, 

граждан находившимся на территории Российской Федерации ИГ и ЛБГ умень-

шилось на 1141536 человек, граждан привлеченных к административной ответ-

ственности (составлено протоколов) уменьшилось на 71189 человек, наложение 

административных штрафов на граждан увеличилось на 26686,2, выдворение и 

депортированние граждан уменьшилось на 14564 человек, выданных разреше-

ний на работу гражданам уменьшилось на 793521, оформление разрешений на 
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работу ВКС и КС граждан уменьшилось на 75140, оформление паспортов умень-

шилось на 4733903, в том числе внутренних уменьшилось на 1865136 и загран-

паспортов уменьшилось на 2868767, граждан оформленных виды на жительство 

уменьшилось на 2398, оформление разрешений на временное проживание граж-

дан увеличилось на 73964, граждан получивших гражданство Российской Феде-

рации увеличилось на 35342 человек. 

Некоторые граждане, которые против миграции, считают, что, соглашаясь 

на невысокую оплату труда, приезжие граждане мешают россиянам получать до-

стойный оклад. На самом же деле рост миграции практически не влияет на уро-

вень заработной платы ни в целом по стране, ни в отдельных секторах эконо-

мики. Другие граждане полагают, что количество мигрантов влияет на рост пре-

ступности. На самом же деле это не так. Приезжие серьезно относятся к соблю-

дению законов, боясь депортации. По сведениям авторитетных источников,  

10 миллионов иностранцев, живущих на территории РФ, ответственны всего за 

2% совершенных в стране преступлений. Причем значительная их часть связана 

лишь с нарушениями требований ФМС. Количество приезжих внушает россия-

нам опасение, что для граждан РФ остается меньше рабочих мест. На самом же 

деле Росстат отмечает снижение производительности труда в России. В настоя-

щее время многие работодатели жалуются, что с трудом находят нужных специ-

алистов, переплачивая даже за простую работу. Экс‐министр финансов РФ Алек-

сей Кудрин не раз заявлял, что на российском рынке недостаточно людей, гото-

вых трудиться. Зачастую мигранты не составляют конкуренции местному насе-

лению, занимая те рабочие места, которые считаются непрестижными или низ-

кооплачиваемыми. Этот факт подтверждается официальными данными [2]. 
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