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Аннотация: в статье рассмотрен феномен миграции населения в Россию 

из стран бывших республик советского союза. Дано определение понятию «ми-

грация» в узком и широком смысле. Анализируется прирост численности насе-

ления и влияние мигрантов на страну. Поставлены задачи по решению исследу-

емой проблемы. 
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Миграцию можно рассматривать в узком смысле и в широком. Вузком 

смысле под миграцией понимают – безвозвратные передвижения населения, свя-

занные с переменой места жительства (по какой-либо причине), т.е переселение. 

Это процесс, меняющий «рисунок» расселения в отдельных странах, на конти-

нентах, во всем мире. Миграция населения оказывает большое влияние на демо-

графическую ситуацию как в районе выхода, так и в районе вселения. По данным 

Росстата демографические прогнозы показывают, что депопуляция и старение 

населения в России усилятся. По среднему варианту прогноза Росстата, есте-

ственная убыль населения России с 2012 по 2025 год составит 6 млн человек. 

Следовательно, единственный источник восполнения численности российского 

населения – иммиграция. Эти цифры показывают, насколько серьезная проблема 

миграции, которой мало кто придает особое значение. В высоком же варианте 

прогноза (по данным Росстата) ежегодный прирост за счет миграции быстро уве-

личивается до полумиллиона человек в год к 2022 году, потом – до 555 тыс. к 
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2030 году и удерживается на этом уровне до 2050 года. В итоге – дополнитель-

ные почти 19 млн человек (навряд ли нынешние власти действительно хотят ви-

деть такой приток мигрантов). При этом оценку потенциальной миграции нужно 

увеличить на количество уезжающих в другие страны граждан России. Исходя 

из статистики последних 15 лет – примерно на треть, то есть необходимый при-

рост составит 10млн, 18 млн и 25 млн человек соответственно. Не только высо-

кий, но и реалистический вариант представляется совсем не реалистичным в 

этом. 

Главным требованием к массовой иностранной рабочей силе в нашей стране 

сегодня – знание русского языка. Поэтому все разговоры о миллионах китайцев, 

которые приедут жить и работать в Россию, следует отложить до тех пор, пока 

они не выучат как следует русский язык. Следовательно, для реализации реали-

стичного и высокого прогнозов – при условии, что страны СНГ будут поставлять 

80% мигрантов, – количество граждан этих стран, работающих в России, должно 

увеличиться в 2,5 и 3,2 раза соответственно. А теперь о трудовой миграции в 

Россию. Ее поток будет расти в ближайшие годы, так как резкое улучшение эко-

номического и социального положения в ряде бывших республик Советского Со-

юза, таких как Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Молдавия, не ожидается. 

Россия уже сегодня после США – второй импортер рабочей силы. Положение 

усложняется в результате того, что русскоязычный поток в Россию уже практи-

чески истек – в нашу страну уже переселилось около 6 млн русскоязычного насе-

ления из стран СНГ, это, в основном, славянская часть. Ныне преобладающая 

часть трудовой миграции – представители так называемых титульных наций 

(башкиры, татары, дагестанцы, ингуши). Вместе с тем, по своему социальному 

составу трудовая миграция – это чернорабочие. В гораздо меньшей степени – 

мелкие предприниматели, открывающие свое «дело». 

С учетом всего сказанного, необходима последовательная, взвешенная ми-

грационная политика, направленная на решение следующих задач: 

1. Дифференцированный подход к трудовым мигрантам. Мигрантам более 

привлекательны богатые регионы, где лучше развита торговля и услуги, в связи 
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с этим предоставление большей самостоятельности таким регионам в реализа-

ции моделей привлечения иностранной рабочей силы, соответствующей потреб-

ностям местного рынка труда, поспособствует экономическому росту России. В 

США, например, мигранты разграничиваются по своему трудовому уровню: спе-

циалисты получают право на жительство с перспективой гражданства, сель-

хозрабочие – право на работу на один год с возможностью продления в случае 

безупречной характеристики работодателя и соответствующих правоохрани-

тельных служб. 

2. Создание условий, благоприятствующих ассимиляции мигрантов. С этой 

целью необходимо введение контроля над деятельностью работодателей, рас-

пространение на мигрантов российского трудового законодательства. 

3. Обучение части трудовой миграции по специальностям, необходимым 

для нашей экономики. 
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