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Аннотация
Миграция является важнейшим компонентом демографического развития. Она
оказывает значительное влияние как на динамику численности населения, так и
на его структуры. Цель исследования – показать место и роль миграции в
формировании демографической структуры региона, определить ее влияние на
половозрастную и социальную культуру населения. В ходе исследования
выявлены преимущества и недостатки миграции населения, определено влияние
миграции на различные аспекты социальных отношений и процессов,
происходящих в обществе. Проведенный анализ показал, что миграция – это
сложный многоаспектный процесс, вносящий существенный вклад в развитие
демографической структуры региона.
Ключевые слова: миграция, миграционный прирост, социальная структура
населения, демографические процессы, прирост численности населения,
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Abstract
Migration is an important component of demographic development. It has a significant
impact on both the dynamics of the population and its structure. The purpose of the
study is to show the place and role of migration in the formation of the demographic
structure of the region, to determine its impact on the gender, age and social culture of
the population. The study identified the advantages and disadvantages of population
migration, determined the impact of migration on various aspects of social relations
and processes occurring in society. The analysis showed that migration is a complex
multidimensional process that makes a significant contribution to the development of
the demographic structure of the region.
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Актуальность исследования объясняется тем, что интенсивная миграция
приводит к значительным изменениям в половозрастной и социальной структуре
населения и его территориальном распределении. Это позволяет обмениваться
рабочими навыками, опытом работы и личностным развитием, влияет на состав
семьи, пол и возраст, а также на мобильность рабочей силы. Кроме того,
миграция оказывает непосредственное влияние на демографические процессы
[1].
В результате миграционных

тенденций происходят

изменения в

половозрастной структуре населения как в тех регионах, из которых идет отток
населения, так и в тех, где преобладает приток мигрантов. На территориях, где
миграционный поток превышает темпы естественного прироста населения,
начинаются процессы депопуляции, или сокращения общей численности
населения, что, в свою очередь, приводит к снижению рождаемости, поскольку
в основном уезжают молодые люди [4].
Кроме того, в этих регионах процент пожилого населения начнет
доминировать в будущем. А в регионах притока молодого населения, как
правило, темпы прироста населения растут не только за счет роста миграции, но
и естественным путем. Миграции играют важную роль в развитии городов из-за
постоянного движения сельского населения в города и связанного с этим роста
урбанизации.
Миграция населения представляет собой сложный и многоаспектный
процесс, прямо или косвенно связанный со всеми аспектами общественной
жизни. Миграции как особое явление рассматриваются с разных точек зрения –
экономической, социальной, исторической, культурной, демографической,
этнической [2].
Миграция населения стала одной из наиболее характерных черт
современного общества, его неотъемлемой характеристикой, необходимым
элементом;

она

выполняет

важные

социальные

функции,

не

только

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№7

перераспределение трудовых ресурсов, но и распространение культуры,
преодоление значительных различий между городом и деревней, сближения
народов и т.д.
На протяжении всей истории человеческого развития миграции были не
менее важным компонентом демографического развития, чем смертность или
рождаемость.
Россия является одной из стран, где отрицательный естественный рост
сопровождается положительным ростом миграции. Абсолютное количество
рождений, смертей, прибытий и отъездов в России предопределяет общее
сокращение населения страны [8].
С 2019 года пограничная служба Федеральной службы безопасности
России начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в
страну для работы.
В первой половине 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в
Россию на работу, по оценкам РБК, согласно статистике пограничной службы
ФСБ. Всего в январе-июне 2019 года в Россию прибыло более 15 млн
иностранцев с учетом всех целей поездки (работа, бизнес, туризм, учеба,
транзитные поездки, переезд на ПМЖ, частный).
Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих на
работу в Россию, являются выходцами из стран СНГ. Лидерство в первой
половине 2019 года принадлежит Узбекистану, 918 тыс. человек приехали в
Россию из этой страны на работу. На втором месте Таджикистан – 523,9 тыс.
человек, затем Кыргызстан – 265 тыс. чел., Украина – 164,6 тыс. чел., и Казахстан
– 105,3 тыс. чел. (рис. 1).
Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья, для рабочих
нужд гораздо скромнее. В январе-июне из Китая прибыло 50,2 тыс. человек,
далее следуют Германия (10,8 тыс. чел) и Турция (10,2 тыс. чел). Кроме того, в
первой половине этого года в Россию в целях работы прибыло 3,7 тыс.
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американских граждан, а также 4,3 тыс. британцев. На рисунке 1 показано
количество иностранцев, прибывших в Россию в 2019 году.

Рис. 1 – Количество иностранцев, прибывших в Россию в 2019 году
В январе-мае 2019 года прирост миграции составил 115,5 тыс. человек.
Демографы назвали этот результат аномально высоким, но резкий рост притока
мигрантов связан с их недооценкой в прошлом году, а не с повышением
привлекательности России для иностранных граждан.
Миграция может принести преимущества и недостатки стране, которая
теряет людей, а также принимающей стране.
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Ниже приведен список негативных аспектов процесса миграции:
− миграция приводит к деформациям демографической структуры
населения;
− ускорение процессов урбанизации;
− приток рабочих в городские районы усиливает конкуренцию за рабочие
места, дома, школу и т. д.;
− вывоз значительного количества иностранной валюты из страны;
− переселение человека из сельской местности влияет на уровень
производства и развития сельской местности;
− большое население оказывает слишком большое давление на природные
ресурсы, удобства и услуги;
− повышение стоимости услуг, таких как здравоохранение и образование;
− повышенный риск преступности, включая терроризм, потому что
миграция может привести к увеличению трущоб в городах, усугубляя многие
проблемы, такие как плохая гигиена, преступность, загрязнение окружающей
среды и т. д;
− разногласия между различными религиями и культурами;
− люди трудоспособного возраста уезжают, сокращая численность
потенциальной рабочей силы страны;
− гендерный дисбаланс вызван тем, что мужчины обычно ищут работу в
другом месте;
− экономические потери государства от нелегальных мигрантов из-за
отсутствия бюджетных платежей за использование иностранной рабочей силы;
− уклонения от уплаты налогов [6].
Помимо вышеперечисленных негативных последствий, существуют и
положительные:
− миграции положительно влияют на естественный прирост населения в
стране;
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− более богатая и разнообразная культура;
− дополнительные источники валютного дохода в виде поступлений от
иммигрантов;
− сокращение рабочей нагрузки и ресурсов;
− мигранты

лучше

подготовлены

к

низкооплачиваемой

и

низкоквалифицированной работе;
− мигранты

могут

вернуться

с

новыми

навыками,

если

уйдут

квалифицированные работники;
− иммигранты способствуют нормальному функционированию некоторых
трудоемких отраслей, на которые существует малый спрос со стороны
населения;
− средства экономятся за счет квалифицированного персонала из-за
рубежа на обучение своих специалистов в своей стране [5].
Влияние миграции на различные аспекты социальных отношений и
процессов, происходящих в обществе, действительно многократно.
Внутренняя миграция меняет численность и состав населения в разных
регионах страны, изменяя ситуацию на региональных рынках труда,
демографическую нагрузку занятого населения и инфраструктуру в регионе. Эти
изменения могут

быть как положительными,

так и отрицательными.

Последствия миграции различны в отъездах и зонах притока мигрантов [7].
Наиболее типичными результатами притока мигрантов являются не только
увеличение численности и плотности населения, но и его общее омоложение, что
особенно важно, как фактор, который частично компенсирует старение нации во
всех странах с развитой и переходной экономикой. Это заполняет вакуум на
рынке труда и улучшает демографическую нагрузку на занятое население.
Изменения происходят в составе населения в зависимости от пола, образования,
социального положения, этнического состава и многое другое. В регионах со
значительным отрицательным миграционным балансом последствия миграции
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противоположны. За последние несколько лет в России увеличилась миграция из
сельских районов в городские. Миграции меняют население одного места,
поэтому распределение населения неравномерно.
Миграция оказывает большое влияние на социальную структуру,
месторасположение населения, его этнический состав.
Миграция в России, как и в других странах, имеет ярко выраженные
возрастные характеристики. Следовательно, она избирательно влияет на состав
населения страны, ее регионов, городов и районов.
Исходя из данных Федеральной миграционной службы Российской
Федерации, можно утверждать, что среди работающих мигрантов больше
иностранных граждан, чем среди трудоспособных россиян; 90% официально
привлекаемых трудовых мигрантов составляют мужчины, их преобладание
объясняется постоянным высоким спросом на рынке труда на «мужские»
профессии.

Согласно опросу населения по проблемам занятости (ОНПЗ),

который регулярно проводит Росстат, среди временных трудовых мигрантов –
россиян в основном люди трудоспособного возраста, в 2017 году мужчин было
80%. Более того, среди временных иностранных трудовых мигрантов больше
молодежи, чем среди российских трудовых мигрантов. Конечно, нет данных о
возрастных характеристиках мигрантов, работающих нелегально, и российских
рабочих мигрантов по разным причинам, которые не попадают в поле зрения
выборки обследования Росстата.
Статистика

различает

внутрирегиональные

и

межрегиональные

миграционные потоки. В общем объеме долгосрочной миграции в России
внутреннее перемещение составляет 90%, международные – 10%. На население
страны влияет только международная миграция, а на население некоторых
регионов

и

населенных

пунктов

влияет

как

международная,

так

внутригосударственная миграция [9].
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Участие молодежи во всех миграционных потоках высока, что
обеспечивает их избирательную роль. По данным переписи 2019 года, в России
доля населения в возрасте от 15 до 29 лет составляла 22,8%, а в миграционных
потоках в стране эта доля примерно в 2 раза выше, а в международной миграции
– почти в 1,5 раза. В результате другие возрастные группы менее активно
вовлечены в миграцию. «Пик» миграции приходится на 17-18 лет.
Те регионы, города и районы, в которых наблюдается миграция населения,
почти всегда омолаживают свое население. Напротив, отток мигрантов
способствует его ускоренному старению. Это верно для большинства регионов
страны, но есть и исключения. Чаще всего приток и отток населения затрагивают
все возрастные группы, и в этом случае активное участие молодежи в
миграционном потоке влияет на возрастной состав населения. Но есть регионы,
где отток молодежи следует за притоком людей предпенсионных и пенсионных
возрастов – в этом случае население стареет сильнее. Наконец, есть регионы, где
приток молодежи сопровождается уменьшением численности пожилого
населения, в то время как миграция наиболее благоприятным образом меняет
возрастную структуру населения, эффективно поддерживая структуру молодого
населения [9].
Следует подчеркнуть, что в социологическом анализе миграция является
наиболее важным социальным субъектом, особенно его влияние на социальную
среду и культуру во многих странах мирового сообщества, включая Россию.
Поэтому научный анализ ее генезиса и социального значения в социологической
науке настолько важен, что, в отличие от демографии и экономической теории,
он сосредоточен на сознании и поведении людей, непосредственно вовлеченных
в миграционные процессы, и людей, составляющих население принимающей
страны.
В социологической оценке влияния миграции на социальную реальность
основной проблемой, определяющей характер миграционной ситуации и
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переселения мигрантов на новое место жительства, является проблема
социальной адаптации мигрантов и местного населения к сосуществованию.
Следует иметь в виду, что, согласно эмпирическим исследованиям, рабочая
адаптация мигрантов к новому месту жительства длится 3-5 лет, а социальная
адаптация и социокультурная интеграция в местные сообщества длится в
среднем не менее 10-15 лет [3].
Таким

образом,

миграция

представляет

собой

социально-

демографический процесс, который выполняет важнейшие социальные,
экономические, политические и культурные функции. Но в то же время она
всегда оставалась одним из основных демографических механизмов, которые
вместе с воспроизводством населения, его численностью и возрастным составом
обеспечивают

поддержание демографического баланса в определенных

территориальных единицах разного уровня – от небольших сельских поселений
до огромных городов, целых штатов и даже континентов.
Библиографический список:
1. Абдулманапов П.Г. Влияние миграции на демографическую структуру
в регионах СКФО / П.Г. Абдулманапов // Успехи современного естествознания.
– 2016. – № 3. – С. 108-112.
2. Воробьева О.Д. Миграция населения: теория, политика / О.Д. Воробьева.
– М.: Экономическое образование, 2012. – 364 с.
3. Дитц Н.Ф. Влияние миграции на трудовой потенциал региона / Н.Ф.
Дитц, Ч.О. Тюлюш // Вестник ХГУ им. Н.Ф. Катанова. – 2013. – №5. – С. 96-99.
4.

Кирова

И.В.

Анализ

некоторых

противоречий

современных

глобализационных процессов / И.В. Кирова, Т.Л. Попова, А.А. Султыгова //
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – Ч.1, № 4. –
С. 230-234.

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№7

5. Латынина Н.А. Анализ и оценка влияния миграции в РФ на ВВП и
безработицу / Н.А. Латынина, Д.А.

Латынин // Инновационная экономика:

перспективы развития и совершенствования. – 2018. – № 5 (31). – С. 63-75.
6. Султыгова А.А. Миграция и ее влияние на экономику России / А.А.
Султыгова, С.А. Кондратов, А.М.

Старикова // Актуальные проблемы

гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №2-3. – С.88-92.
7. Фирсова Н.А. Проблемы миграции и гражданства в условиях
глобализации (на примере российско-киргизских отношений) / Н.А. Фирсова //
Северо-Кавказский юридический вестник. – 2009. – № 4. – C. 61-67.
8. Карачурина Л.Б. Роль миграции в демографических процессах
[Электронной ресурс]. – Режим доступа – URL: https://publications.hse.ru
/mirror/pubs/share/folder/negkasn2jg/direct/83798454 (Дата обращения 25.07.2020).
9. Мкртчян Н.В. О влиянии миграции на возрастной состав населения
регионов, городов и районов России / Н.В. Мкртчян // Научные труды: ИНП
РАН: сборник статей / главный редактор А.Г. Коровкин. – М.: МАКС Пресс,
2014. – С. 381-396. [Электронной ресурс]. – Режим доступа – URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/2016/0703/analit02.php (Дата обращения 25.07.2020).

Оригинальность 85%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

