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Аннотация: данная статья посвящена проблеме миграционных потоков, 

которая является одной из наиболее острых и актуальных. В работе рассмат-

риваются миграционные потоки России за 2010 – 2015 гг. Авторами особое вни-

мание акцентируется на значительных изменениях численности международ-

ной миграции страны. 
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Миграция на территорию Российской Федерации является частью глобаль-

ных миграционных процессов. Миграция оказывает влияние на многие стороны 

жизнедеятельности общества, как на социальное, экономическое, демографиче-

ское развитие так и на национальную безопасность Российской Федерации. Зна-

чимость изучения миграционных проблем усиливает превращение человеческих 

ресурсов в ключевой источник социально-экономического развития или тормо-

жения модернизации регионов, усиливает значимость изучения миграционных 

проблем. 

Всего по данным Росстата за 2015 год в страну прибыло 598,8 тысяч чело-

век, при этом их численность увеличилась на 13,5% по сравнению с 2014 годом. 

В свою очередь общее число граждан, которые из страны выехали в течение года, 

составило 352,9 тысячи человек (+13,6%) [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Таблица 1 

Итоги международной миграции России в 2010–2015 гг. (человек) 

Мигранты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибывшие 191656 356520 417681 482240 590824 598793 

Выбывшие 33577 
 

36420 122751 
 

186382 310496 352864 
 

В структуре распределения мигрантов-иностранных граждан по целям по-

ездок (таблица 2) значительную часть занимают граждане, посещающие страну 

в частных целях (которые нередко впоследствии устраиваются на работу в Рос-

сии, но на более короткий период) – их доля составила 62%, также заметно под-

росла по сравнению с прошлым годом доля граждан, прибывающих в Россию в 

служебных целях – на них приходится 22% [2]. 

Таблица 2 

Распределение мигрантов-иностранных граждан по целям поездок, % 

Год Служебная Туризм Частная Транзит 
Обслуживающий 

персонал 

2014 19 8 65 1 7 

2015 22 9 62 1 6 
 

В структуре миграционных потоков России наибольшая доля традиционно 

приходится на страны СНГ. Так, среди общего количества граждан, въехавших 

в страну, на эту группу стран приходится 89%. Несмотря на то, что приток граж-

дан замедлился по сравнению с прошлым годом, за 2015 год в страну по оценкам 

Росстата прибыло 536,3 тысячи человек, а выбыло 298,6 тысячи человек. 

Таблица 3 

Итоги миграции России с государствами-участниками СНГ 

в 2010–2015 гг. (человек) 

Мигранты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибывшие 171940 310487 363955 422708 529448 536306 

Выбывшие 21205 21779 95572 147842 259213 298553 
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На основании статистических данных можно сказать, что наибольший при-

ток за год обеспечили Украина – прибыло 194,2 тысяч человек (+53%) и Казах-

стан – 65,7 тысяч человек (+11%) – во многом благодаря упрощению правил для 

въезда гражданам ЕАЭС. Положительную динамику также показали Молдавия 

и Туркмения. В то же время мигранты из других стран, напротив, за год в основ-

ном выезжали из России. Так, например, в России стало намного меньше жите-

лей Узбекистана – в 2014 и 2015 году из страны выехало 94,2 и 94,8 тысячи че-

ловек соответственно, что заметно превышает показатели прибытия граждан из 

этой страны. 

На втором месте по числу выбывших граждан находится Украина – за 

2015 год из России выехало 48 тысяч человек. Количество граждан, возвращаю-

щихся на родину, возросло в связи с сообщением о прекращении боевых дей-

ствий и нормализацией обстановки на Донбассе. 

Таджикистан также вошел в тройку стран СНГ, куда массово отбывают ми-

гранты. При этом с каждым годом количество уезжающих из этой страны пре-

вышает численность вновь прибывших граждан. По данным Росстата в 2015 году 

из России в Таджикистан уехало 36,3 тысячи граждан. Как сообщают СМИ, клю-

чевым фактором для них всё же стало ужесточение миграционного законода-

тельства, поэтому теперь таджикские мигранты предпочитают работать в Казах-

стане. 

В результате проведенного статистического анализа миграционных потоков 

России, можно сделать вывод, что произошли значительные изменения в между-

народной миграции России с 2010 по 2015 года. За последние 5 лет увеличились 

показатели численности мигрантов: число прибывших мигрантов увеличилось 

на 68%, число выбывших – на 90%, а миграционный прирост на 84%. 
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