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Международная миграция представляет собой глобальное явление, влияние которого 

на отдельные страны, регионы, и все мировое сообщество трудно переоценить. Проникая во 
все уголки земного шара, миграция превратила все страны из обособленных государств в 
страны назначения, происхождения и транзита для международных мигрантов, изменяя их 
экономические, культурные основы и социальные структуры. Современное видение 
международной миграции неразрывно связано с проблематикой безопасности, 
затрагивающей интересы отдельных индивидов, социальные группы, нации и все мировое 
сообщество.  

Россия занимает второе место в десятке наиболее привлекательных для иммиграции 
стран, насчитывая около 11 миллионов мигрантов из более чем 30 стран мира. При этом, в 
силу влияния глобальной геополитической и социально-экономической обстановки, 
изменений в миграционном законодательстве, за прошедшие годы кардинальным образом 
изменилось соотношение вклада стран ближнего и дальнего зарубежья в общий объем 
миграционного прироста [1, 3, 5].  

Особую роль в трансформации миграционных процессов играет участие России в 
интеграционных объединениях, затрагивающих значительную часть постсоветского, и, 
шире, евразийского пространства.  

В странах СНГ господствуют с самого его становления противоречивые тенденции к 
интеграции и дезинтеграции. Они усугубились после ряда цветных революций в Украине, 
Грузии, Молдове. За 27 лет после развала СССР произошли смены приоритетов внешней и 
внутренней политики всех стран, что привело к осложнению ситуации безопасности как 
внутри самих стран, так и в их отношениях между собой [2, 4].  

Одна часть стран объединяется вокруг России и с 2015 года вошли в Евразийский союз, 
включающий 5 стран (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан), проявляют 
большую заинтересованность в общем экономическом и политическом пространстве и 
являются членами Евразийского союза со свободой рынка труда. Украина, Грузия и Молдова 
подписали Ассоциативный договор с ЕС, подчинили свою экономику и во многом политику 
правилам ЕС, несмотря на отсутствие членства в нем, в обмен на безвизовый режим. 
Азербайджан и Узбекистан пытаются балансировать между этими полюсами, стараясь 
сохранять собственные интересы, действуют осторожно, предпочитая скорее наблюдать, 
нежели участвовать. Туркменистан проводит политику изоляционизма. Балтийские страны 
вошли в союз стран ЕС (таблица 1). 

Дипломатическая деятельность в рамках таких объединений как ШОС, БРИКС, 
Евразийского экономического союза, твердость внешнеполитической позиции Российской 
Федерации в вопросах защиты национальных интересов обусловливают сочетание 
международных противоречий с расширением возможности сотрудничества на мировой 
арене, что неизбежно оказывает влияние на миграционную политику. 
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Таблица 1 –  Различные союзы бывших стран СССР к 2017 году 
EAEU from 2015 - 

Стран
ы 

СНГ 
1991 
21.09 

ОДКБ  
1992 

Союз 
России 
и 
Белору
-сии 
1996 

Евраз
ес 
2001 -
2014 

Таможе
нный 
союз 
2010 

Есрази
йский 
союз 
2015 

Шан
хайск
ая 
груп
па 
1996 

ГУА
М 
2001 

Ru X X X X X X X  
Bel X X X X X X   
Kaz X X  X X X X  
Kyrg X X  X X X X  
Arm X X  X X X   
Tj X X  X   X  
Uz X X  (2)    X (2) 
Ukr X       X 
Mold X       X 
Az X       X 
Turkm X (3)        
Ge (1)       X 

Источник: подсчеты авторов 
(1) Грузия вышла из СНГ; 
(2) 12 декабря 2008 Узбекистан приостановил членство в СНГ 
(3) С 2005 – Туркменистан ассоциированный член СНГ 

 
Международная миграция в России: о чем говорит статистика 
Численность населения России увеличивается за счет миграционного обмена с 

другими странами (ранее – с союзными республиками), начиная с 1975 года (в послевоенный 
период внешние миграции в силу существовавшего «железного занавеса» были 
минимальными, а миграционный обмен с республиками был «не в пользу» России). До 
первой половине 1990-х годов сальдо международной миграции быстро увеличивалось, 
достигнув наибольшей величины в 1994 году (845,7 тысячи человек, или 6,6‰), чему немало 
способствовала проводимая в большинстве постсоветских республик политика по 
«выталкиванию» населения некоренной национальности, а затем произошло довольно резкое 
сокращение как миграционной активности, так и миграционного прироста. 

Обратимся к статистике этнического состава новых независимых государств. По 
данным переписей раунда-2000, численность русских в странах СНГ и Балтии составляла 
примерно 17,790 млн человек (таблица 2, рисунок 1), что на 3,8 млн. больше, чем по данным 
переписей раунда 2009+ (таблица 2, рисунок 2).  

Результаты последнего раунда переписей позволяют с уверенностью утверждать, что 
процесс сокращения русской диаспоры на постсоветском пространстве продолжился и в 
последние десятилетие, но его темпы сократились. Так, в Казахстане за период нулевых 
годов количество русских уменьшилось на 686 тыс. человек (15%), в то время как в 90-е гг. – 
на 1582 тыс. человек (26%). Схожая ситуация наблюдается в Азербайджане, Кыргызстане, 
Литве. Практически неизменными остались темпы сокращения в Латвии и Эстонии. 
Обратная ситуация в Белоруссии. В 1989 г. там проживало 1342 тыс. русских, в 1999 г. – 
1142 тыс. (на 200 тыс. меньше), а в 2009 г. – 785 тыс., что более чем на 350 тыс. меньше. 
Однако связано это не только с процессами воспроизводства и миграции, но со сменой 
этнической самоидентификации русских во время переписи. 
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Таблица 2 – Численность русских на постсоветском пространстве. 
Страна Численность 

русских, 
тыс. человек 
По данным 
переписи 
раунда-2000 

Доля русских, 
 
по данным 
переписи 
раунда-2000 

Численность 
русских, 
тыс. человек 
По данным 
переписей 
раунда 2009+ 

Доля русских, 
 
по данным 
переписей 
раунда 2009+ 

Азербайджан 142 1,6 119,3 1,3 
Армения 15 0,5 11,9 0,39 
Беларусь 1142 11,6 785 8,26 
Грузия 68 1,4 26,4 1,0 
Казахстан 4480 29,4 3794 24,5 
Кыргызстан 603 11,7 419,6 7,8 
Молдова 201 5,9 111,7 4,1 
Таджикистан 68 0,9 35 0,5 
Туркменистан 299 6 165 2,71 
Узбекистан 1092 4 80,9 2,5 
Украина 8334 17,9 7400 16,2 
Литва 220 6,3 162 5,4 
Латвия 720 31,7 506 26,9 
Эстония 406 30,6 321 25,4 
Итого русских в 
странах СНГ и 
Балтии  

17 790 - 13 937,8 - 

Россия 115 889 80,6 111 016 80,9 
 

Согласно национальным переписям населения, общая численность русских в бывших 
советских республиках в настоящий момент не превышает 13,9 млн человек, часть этой 
численности вместе с другими российскими коренными народами формирует миграционный 
потенциал, который может получить Россия при использовании правильной миграционной 
политики, дальнейшем социально-экономическом развитии и устойчивой внутренней 
политической ситуации. 

 
Рисунок 1. Доля русских, по данным переписи раунда 2000, %. 

                                                            
1 Оценочные данные Государственного комитета Туркменистана по статистике, 2012 г. 
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Рисунок 2. Доля русских, по данным переписи раунда 2009+, %. 

 
Международная миграция 2008 – 2016 г. 
Согласно данным национальной миграционной службы, предоставляемым Росстатом, в 

последние девять лет объемы иммиграции в Россию были весьма значительными.  За период 
2008-2016 гг. общий миграционный прирост в стране составил 2 335 551 чел., что позволило 
частично компенсировать естественную убыль населения. Среднегодовой прирост составил 
259 тыс. человек, наиболее значительный прирост был зафиксирован в 2011 году (319,8 тыс. 
чел.), наименьший – в 2010 году (158,1 тыс. чел.). В общем объеме международной миграции 
доля притока из стран, входящих в число стран СНГ и Балтии, являлась преобладающей, в то 
время как вклад других стран крайне мал. (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Миграционный прирост по России, чел. 2006-2016 гг. (источник: Росстат). 

 
По состоянию на 31 декабря 2016 года на территории Российской Федерации 

находилось более 9,7 млн иностранных граждан (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Динамика численности иностранных граждан, находящихся на территории 

Российской Федерации, Источник: МВД РФ 2016 
 
На граждан государств – участников СНГ приходится 85,1% от общего числа 

находящихся иностранных граждан, в том числе Украины – 25,9%, Узбекистана – 18,6%, 
Таджикистана – 8,9%. (МВД 2016 года) (таблица 3, рисунок 5). 

 
Таблица 3 – Государства с наибольшей долей находящихся граждан на территории 
Российской Федерации  

Гражданство Количество находящихся, чел. Доля по России 
Украина 2 512 647 25,9% 

Узбекистан 1 811 057 18,6% 
Таджикистан 868 092 8,9% 
Беларусь 649 443 6,7% 
Киргизия 553 422 5,7% 
Казахстан 636 434 6,6% 

Азербайджан 527 345 5,4% 
Молдова 495 475 5,1% 
Армения 473 290 4,9% 

Источник: МВД РФ 2016 
 
 

 
Рисунок 5. Countries with maximum number of migrants in Russian Federation, 2016 
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Крупнейшими центрами притяжения иностранных граждан (по данным 
среднегодового миграционного прироста за счет обмена с иностранными государствами в 
период 2008-2016 года) являлись Московская область (19,4 тыс. чел. в год), Краснодарский 
край (12,5 тыс. чел.), Москва (11,9 тыс.), Республика Крым (11,7 тыс. чел.). От пяти до 
восьми тысяч международных мигрантов ежегодно увеличивали численность населения 
Санкт-Петербурга, Новосибирской, Воронежской, Кемеровской, Самарской, Саратовской, 
Калужской, Ростовской, Тульской, Белгородской, Тверской, Курской, Челябинской, 
Ленинградской областей, Красноярского края, Севастополя, Ханты-Мансийского 
автономного округа. Наименьший приток иностранных граждан (менее 200 чел. в год) 
наблюдался в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, республиках Ингушетия, 
Тыва и Калмыкия, Ненецком и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной 
области (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6. Среднегодовой прирост международных мигрантов в регионах России, 2008 – 

2016 гг. (источник: данные Федеральной миграционной службы).2 
 
Факторы определяющие международную миграцию и структура российских 

регионов: построение типологии 
С целью выявления характеристик демографического, социально-экономического, 

социокультурного и общественного развития регионов, коррелирующих с объемами 
международной миграции, на основе статистических данных, предоставляемых Федеральной 
службой государственной статистики (Росстата), миграционных данных (Федеральной 
миграционной службы (по данным до 2016 года), Министерства внутренних дел Российской 
Федерации) и других открытых источников данных был выделен комплекс статистических 
показателей.  

Их содержание включало особенности миграционной ситуации, демографические 
показатели, характеризующие возрастно-половой состав и трудоспособность населения, 
положение на рынке труда и занятости населения, возможности региональных систем 
образования по подготовке трудовых ресурсов, социально-экономическое положение 
региона, уровень и качество жизни, показатели общественной безопасности.  

В качестве основного показателя, используемого для оценки объема международных 
миграционных потоков, применялся показатель среднего миграционного прироста населения 
региона за счет международного обмена, рассчитываемый по данным 2008-2016 годов.  

Общий список показателей, используемый для построения типологии, включал 
следующие: 

                                                            
2 Цифрами на карте показаны только данные по регионам с максимальным среднегодовым приростом (более 5 
тыс. чел, круги зеленого цвета.) и минимальным (менее 100 чел., круги желтого цвета). 
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Характеристики миграционной ситуации: 
средний миграционный прирост населения за счет международной миграции, человек, 

2008-2016; 
средний коэффициент общего прироста населения на 1000 чел., 2011-2016; 
средний миграционный прирост за счет обмена с другими регионами, 2011-2016; 
численность беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, получивших временное 

убежище в субъектах Российской Федерации, на момент начала 2017 года; 
наличие на территории региона государственной границы (морской или сухопутной); 
количество стран, с которыми граничит регион; 
количество пунктов пропуска через государственную границу (по всем типам 

сообщения: автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские (речные, озёрные), 
смешанные, пешеходные); 

численность иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших гражданство 
Российской Федерации (в том числе случаи получения, восстановления и признания 
гражданства).  

Характеристики демографической ситуации: 
среднегодовая численность населения, 2016; 
средний коэффициент естественного прироста населения на 1000 чел., 2011-2016; 
удельный вес городского населения, 2016; 
доля населения моложе трудоспособного возраста, 2016; 
коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста 

приходится лиц нетрудоспособных возрастов), 2016; 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 2016; 
Характеристики рынка труда и занятости: 
уровень занятости, в процентах, 2015; 
доля занятых с высшим образованием, 2015; 
доля занятых со средним профессиональным образованием, 2015; 
доля занятых со средним общим образованием, 2015; 
доля занятых с основным общим образованием, 2015; 
доля занятых без образования, 2015; 
уровень безработицы, в процентах, 2015; 
среднее время поиска работы безработными, месяцев, 2015; 
удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более, в процентах, 2015. 
Характеристики системы образования: 
охват детей дошкольным образованием, доля детей соответствующего возраста, 2015; 
выпуск квалифицированных рабочих и служащих на 10 тыс. населения; 
выпуск специалистов среднего звена, тысяч человек. 
Характеристики социально-экономического положения и уровня жизни: 
валовый региональный продукт на душу населения, в тыс. рублей, 2015; 
индекс человеческого развития в регионах Российской Федерации, 2014. 
Характеристики общественной безопасности: 
число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения, 2016. 
На первом этапе на основе корреляционного анализа были определены показатели, в 

большей степени обусловливающие дифференциацию регионов по интенсивности 
международных миграционных потоков.  

Далее, показатели с наиболее значимыми и статистически достоверными 
коэффициентами корреляции (r > 0,3, p < 0,05) были подвергнуты процедуре кластерного 
анализа (использовался двухэтапный метод кластеризации).  

Кроме вышеописанных показателей в модель был принудительно включен показатель 
наличия / отсутствия государственной границы, позволяющий более точно выделить типы 
регионов с позиций их приграничного положения. 
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Финальная модель с показателями, имеющими наибольший вклад в разделение групп 
регионов, включала три кластера, два из которых описывали приграничные области России.  

Первый кластер (24%, 18 регионов)3 включал крупные приграничные территории 
(средняя численность населения – 2 423 тыс. человек), с большим количеством пропускных 
пунктов (среднее значение 8,4) и наименьшей долей населения ниже трудоспособного 
возраста. Среднегодовой миграционный прирост за счет международной миграции в данных 
регионах составил 5324,9 чел. (вариабельность от 996 до 12498 чел.).  

По сочетанию стимулирующих и сдерживающих факторов в этих регионах 
существовали благоприятные условия для привлечения иностранных граждан: более 
высокий по сравнению с другими кластерами уровень жизни (судя по индексу человеческого 
развития) и невысокий уровень безработицы. В образовательных учреждениях данных 
регионов осуществлялась подготовка большого количества специалистов среднего звена, но 
при этом они отставали по количестве подготавливаемых квалифицированных рабочих и 
служащих. Регионы данного кластера: Алтайский край, Белгородская область, Волгоградская 
область, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, 
Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Новосибирская область, 
Омская область, Оренбургская область, Приморский край, Ростовская область, Самарская 
область, Саратовская область, Сахалинская область, Челябинская область. 

Второй кластер (33,3%, 25 регионов) объединял приграничные регионы, менее 
привлекательные для международных мигрантов. Несмотря на большую вариабельность 
среднего уровня международного миграционного прироста (от 66 до 3264 человек, среднее 
значение 830,9), другие характеристики отражали превалирование сдерживающих факторов 
в регионах данного типа: в них было гораздо меньше возможностей физического доступа к 
территории – количество пунктов пропуска составило 3,3 (во втором кластере – 8,4), они 
характеризовались более низким уровнем жизни (среднее значение индекса ИЧР – 0,77), 
были меньше по численности населения (среднее значение 786,7 тыс. чел.), в них была 
существенно выше доля населения ниже трудоспособного возраста (22,0% по сравнению с 
17,4% во втором кластере) и более высокий уровень безработицы (9,6%, по сравнению с 
5,8% во втором кластере). С другой стороны, в регионах данного кластера наблюдалась 
более высокая доля занятых без образования (0,4% по сравнению с 0,3% во втором кластере), 
в образовательных учреждениях на более высоком уровне налажен выпуск 
квалифицированных рабочих и служащих (76,8 на 10 тыс. человек, по сравнению с 51,3 во 
втором кластере), и, напротив, отставал от других регионов выпуск специалистов среднего 
звена (2,3 тыс. чел. по сравнению с 7,9 тыс. человек во втором кластере).  

Указанные характеристики регионов оказывали воздействие не только на уровень 
международной миграции, но и на процессы получения гражданства Российской Федерации 
(среднее количество лиц, получивших гражданство в 2016 году в этих регионах составило 
1222 чел., что более чем в 4 раза меньше, чем во втором кластере), а также на количество 
принимаемых регионом вынужденных переселенцев (среднее значение 799,1, разница по 
сравнению со вторым кластером составила более чем 6,0 раз). Регионы, включенные в 
данный кластер: Амурская область, Астраханская область, Брянская область, Еврейская 
автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский 
край, Карачаево-Черкесская Республика, Курганская область, Магаданская область, 
Мурманская область, Псковская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, 
Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, 

                                                            
3 Из типологии были исключены Москва и Московская область, показатели миграционной ситуации в которых 
существенно превышали все другие регионы, являлись статистическими «выбросами», искажающими 
выявляемые взаимосвязи и создаваемые кластеры, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округа, 
«выбивающиеся» по показателю внутреннего регионального продукта на душу населения, Ханты-Мансийский 
авт. округ-Югра, Тюменская область, Санкт-Петербург, Архангельская область, Республика Крым и 
Севастополь, по которым отсутствовали сведения по отдельным показателям.  
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Смоленская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Чукотский автономный 
округ.  

Третий кластер (42,7%, 32 региона), включал регионы, не имеющие государственной 
границы. Средний международный миграционный прирост в этих регионах варьировал от 
483 до 6061 человек, среднее значение составило 2651,5 чел. По всем показателям, 
включенным для обоснования в типологию, этот кластер занимал промежуточное положение 
между двумя другими кластерами, описывающими приграничные территории (таблица 2). В 
его состав были включены: Владимирская область, Вологодская область, Ивановская 
область, Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, 
Костромская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новгородская область, 
Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Адыгея, Республика 
Башкортостан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 
Татарстан, Республика Хакасия, Рязанская область, Свердловская область, Ставропольский 
край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Удмуртская 
Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Ярославская область (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Описательные статистики выделенных кластеров, минимальные, максимальные 
и средние значения  

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

 M±m Min Max M±m 
Mi
n Max M±m Min Max 

Средний 
международный 
миграционный 
прирост, 2008-
2016, человек 

5324,9 ± 
572,1 

996 12498
830,9 ± 

156,5
66 3264

2651,5 
± 300,8 

483 6061 

Количество 
пунктов 
пропуска через 
государственну
ю границу 

8,4 ± 1,4 1 16 3,3 ± 0,5 0 9 0 0 0 

Доля населения 
моложе 
трудоспособног
о возраста 

17,4 ± 0,3 15 20 22,0 ± 1,0 15 35
17,6 ± 

0,3 
15 21 

Среднегодовая 
численность 
населения 
региона, 2016 

2423,1 ± 
280,8 

488 5484
786,7 ± 

120,0
50 3003

1602,8 
± 188,8 

450 4329 

Выпуск 
специалистов 
среднего звена, 
тыс. человек 

7,9 ± 1,0 1 19 2,3 ± 0,3 0 6
5,4 ± 
0,7 

1 17 

ИЧР 
0,86 ± 0,0 0,83 0,89 0,77 ± 0,0

0,7
7

0,88
0,85 ± 

0,0 
0,81 0,89 

Приобретение 
гражданства 
Российской 
Федерации 
(принято, 
восстановлено, 
признано), чел. 

5274,4 ± 
752,6 

1232 14732
1222,0 ± 

279,8
30 4975

3231,3 
± 590,2 

403 12457
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Уровень 
безработицы, % 

5,8 ± 0,3 3 8 9,6 ± 1,1 4 31
5,6 ± 
0,2 

4 9 

Количество 
вынужденных 
переселенцев 

5139,2 ± 
1437,1 

259 18211
799,1 ± 

260,6
4 5380

3019,9 
± 641,3 

146 14126

Выпуск 
квалифицирова
нных рабочих и 
служащих на 10 
тыс. населения 

51,3 ± 4,1 18 97 76,8 ± 7,9 30 228
65,7 ± 

3,3 
37 128 

Доля занятых 
без образования 

0,3 ± 0,0 0 1 0,4 ± 0,1 0 1
0,2 ± 
0,0 

0 1 

 
 

 
Рисунок 7. Типология регионов Российской Федерации по уровню международной 
миграции, социально-экономического положения, демографического развития и 

безопасности 
 
Заключение 
Таким образом, учитывая, что часть регионов не были включены в анализ, всего 

можно выделить пять групп регионов, различающихся по выраженности показателей, 
ассоциирующихся с уровнем международной миграции и определяющих степень влияния 
рисков, которые она может спровоцировать.  

Первая группа состоит из центральных регионов – Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области, по понятным причинам наиболее привлекательных как для 
внутренних, так и для внешних мигрантов, прежде всего, как и центральные 
густонаселенные регионы, обладающие развитой транспортной, экономической и 
финансовой инфраструктурой, рынками труда, способными «переварить» значительное 
количество мигрантов. В силу высокого спроса на мигрантов и больших объемов 
миграционных потоков именно в этих регионах наблюдаются и большие риски миграции, 
связанные неэффективностью миграционной политики, контролем за нелегальной 
миграцией, межэтнической напряженностью.  

Вторую группу образуют «нефтяные» регионы (Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономный округа), характеризующейся чрезвычайно высокой финансовой 
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привлекательностью, которая наряду с экстремальными природно-климатическими 
условиями и спецификой экономики, ориентированной на добычу энергоресурсов и 
требующей особой организации рынка труда, требуют совершенно особого подхода к 
управлению.  

Три следующие группы это уже описанные выше кластеры, два из которых, в силу 
приграничного положения, являются по определению более уязвимыми к миграционным 
рискам, а один – несмотря на отсутствие государственной границы, в силу более 
благоприятных условий, чем в регионах второго кластера, успешно конкурируют с ними по 
объемам привлекаемой иностранной рабочей силы. 

Разработанная типология является одной из попыток целостного видения 
миграционных процессов в контексте вызовов и угроз, стоящих перед российским 
обществом, учитывающего не только количественные показатели миграции населения, в 
частности, ее международную составляющую, но и увязывает их с показателями 
географического, демографического и социально-экономического положения. Выявленные 
факторы и характеристики типов регионов могут быть использованы для разработки 
рекомендаций по повышению эффективности миграционной политики, ее переориентации 
на оптимальное использование возможностей, предоставляемых международной миграцией. 
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