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Россия, по мнению, многих известных специалистов находится в демографическим
кризисе: в стране происходит естественная убыль населения при наличие качественных
негативных характеристиках этого населения. Суммарный коэффициент рождаемости, по
самым благоприятным прогнозам ООН к 2035 году вырастет с 1,5 (данные за 2019 г.) до
1,89 [6]. При таком суженном воспроизводстве будет происходить и дальше естественная
убыль населения. Спасением для страны, в такой ситуации, выступает только миграция.

Миграция в Россию всегда была важным компонентом демографического и социально-
экономического развития страны. В XX веке в России лидировала внутренняя миграция,
благодаря процессам урбанизации и индустриализации. Россия в годы СССР отдавала
свое население в соседние республики и несмотря на положительный естественный при-
рост населения, который наблюдался в 1955-1975, его перекрывала миграционная убыль
[1]. Ситуация изменилась, начиная с середины 70-х, когда в Россию стали приезжать из
советских республик при положительном естественном приростом в стране. Так, в пери-
од с 1971 - 1980 гг. в Россию вернулось около 1 млн. в основном, этнических русских из
советских республик, в основном из Средней Азии и Казахстана. Но до конца 80-х гг. при-
ток населения в Россию был на уровне 100-200 тыс. человек в год, при этом происходила
эмиграция в республики Прибалтики, Украину и Беларусь [2].

Во внешней миграции Россия практически не учувствовала, т.к. была довольно изоли-
рованной страной. После распада советского союза, ситуация изменилась и в 90-е годы,
только внешняя миграция частично скомпенсировала естественные потери населения [1].

Россия за период с 1991 по 2017 год понесла демографические потери в размере 13,2 млн
человек, при условии, что практически за все время наблюдалась убыль населения. В годы
с 1992 по 2002, естественная убыль населения составляла от 920-960 тыс. чел. каждый год.
По мнению Л.Л. Рыбаковского эти потери сравнимы с потерей России во время Великой
Отечественной войны. Только благодаря иммиграции Россия смогла скомпенсировать до
72 % своих потерь, примерно 9.5 млн человек [3].

Россия является в большей степени страной иммиграции, этому свидетельствует по-
ложительное сальдо миграции на протяжение практически всей истории страны. Можно
привести данные за несколько лет: 2010 г.- 158078 чел.; 2011 г. - 319761 чел.; 2012 г. - 294930
чел.; 2013 г. - 295859 чел.; 2014 г. - 270036 чел.; 2015 г. - 217036 чел., 2016 г. - 261948 чел.,
2017 г. - 211878 чел., 2018 г. - 124854 чел. [4]. Разница практически в два раза, между 2010
и 2011 годами объясняется сменой системы учета мигрантов. Росстат внешних мигрантов
делит по целям въезда: туристическая миграция, учебная миграция, трудовая миграция,
частное и иное.

Рязанцев С.В. выделяет два потока внешней миграции: это мигранты на постоянное
место жительства и временные трудовые мигранты. Первый поток - это люди, которые
приехали и остались в России по экономическим, социальным, демографическим и иным
причинам. Самый большой взрыв иммиграции в Новую Россию пришелся на 90-е годы.
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За 5 лет с 1991 по 1995 гг. Россия получила примерно 2,6 млн. человек, за следующую
пятилетку в Россию на постоянное место жительства прибыло около 2,1 млн. иммигран-
тов. Начиная с 2001 года по 2005 произошло сужение миграционного потока до 1,3 млн.
человек, в 2006-2010 приехало на ПМЖ - 1,6 млн, а в 2011-2015 годах приехало примерно
1,4 млн. человек [5]. Важно отметить, что до 2000-х годов в миграционном потоке преоб-
ладали этнически русские (считается, что всего русских проживающих в бывших странах
СССР было около 29 млн. человек), а после стали доминировать представители титульных
народов из стран СНГ. Странами-донорами иммигрантов после распада СССР выступили
- Украина, Казахстан, страны Центральной Азии и Закавказье [2].

В большинстве своем, как отмечает С.В. Рязанцев мигранты едут именно работать в
Россию, в чем есть отличие от многих мигрантов, приезжающих в Европу за пособиями.
Автор считает, что в России «мигрантозависимая экономика», поскольку многие приехав-
шие на заработки согласны работать за низкую зарплату (в 1,5 - 2 раза меньше, что платят
местному населению) и жить в не самых хороших условиях. Часто, мигрантов, нанимают
нелегально, чтобы не платить налоговые и пенсионные взносы.

Важно отметить тот факт, что миграционный поток в Россию, начинает переориенти-
роваться на другие страны: США, Южную Корею, Японию, богатые нефтяные страны
Востока. Это связано с падением курса рубля и довольно бюрократической миграционной
системой.

Что бы численность населения России бы не уменьшалось, необходимо что бы мигран-
ты успешно адаптировались и интегрировались. Основной поток мигрантов направлен в
Россию из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистан, Туркмениста-
на и Узбекистана. Вышеперечисленные страны являются донорами, в основном трудовых
мигрантов, которые в перспективе могут стать гражданами России при успешной их ин-
теграции.
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