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Введение. Процессы, связанные с миграцией являются одной из 

актуальных проблем современного мира. Миграция затрагивает различные 

стороны жизни людей. Данные процессы привлекают внимание ученых 

разных отраслей, разрабатываются модели миграционных процессов и их 

влияний на общественные отношения.  

Миграция на территории Российской Федерации имеет свои 

особенности, и вносит изменения во внутриполитическую, экономическую и 

социальную жизнь страны.  

Цель написания работы – изучение современных миграционных 

процессов в Российской Федерации на территории Приволжского 

федерального округа.  

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи:  

 рассмотреть основные понятия миграции, описать ее виды и 

типы, а также ее факторы и причины; 

 дать характеристику миграционных процессов в Российской 

Федерации и Приволжском федеральном округе. 

 проанализировать динамику изменений миграционных процессов 

в Приволжском федеральном округе в период 2012 – 2015 гг. 

 выявить факторы миграционной привлекательности субъектов 

Приволжского федерального округа. 

При написании работы использовались следующие методы: 

литературный, сравнительный, статистический, картографический, а также 

методы анализа и синтеза. 

При написании работы были использованы литературные, научно-

методические материалы, тематические журналы и интернет-ресурсы. 

Бакалаврская работа по состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников, а также приложений. 
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Основное содержание работы.  

Миграция населения – сложный и многоаспектный процесс, прямо или 

косвенно связанный со всеми сторонами общественной жизни. Миграция как 

особый феномен рассматривается с самых разных точек зрения – 

экономической, социальной, исторической, культурной, демографической, 

этнической. 

К настоящему времени сложилось два подхода к определению 

миграции – в широком и узком смысле слова. В широком смысле под 

миграцией понимается любая форма территориальной мобильности 

населения безотносительно к ее регулярности, цели и продолжительности. В 

узком смысле слова, «миграция» – это  смена места  проживания за 

пределами конкретного населенного пункта [1]. 

Опираясь на основные критерии и признаки идентификации миграции 

(расстояние (пересечение границы), время и причины), можно 

классифицировать миграционные процессы следующим образом. 

1. По времени пребывания мигранта в новом месте жительства. 

2. На основе географического признака. 

3. По целям миграция. 

4. По уровню организации. 

5. В структурном отношении. 

6. Способ вовлечения. 

7. Степень законности. 

Миграционные процессы характеризуются рядом количественных и 

качественных показателей. Это абсолютные и относительные числовые 

характеристики миграционного процесса [3]. 

Несмотря на разнообразие подходов к классификации факторов 

миграции, все специалисты единодушны в том, что побуждают к 
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переселению совокупные преимущества в условиях жизни в регионе 

вселения по сравнению с регионом выезда.   

Особое значение имеют экономические факторы, в основе которых 

лежит  стремление мигрантов улучшить условия жизни. К важнейшим 

факторам, определяющим уровень жизни населения, следует отнести уровень 

доходов, заработную плату, условия труда [3].  

В последние десятилетия произошли большие изменения в 

миграционной активности населения, а также географии перемещений. 

Наибольшее число иммигрантов прибыли на территорию Российской 

Федерации в 1990 году - 349 на 10 000 россиян. К 2005 году иммиграционный 

поток снижается более чем в два раза - до 146. Минимальное количество 

приезжих пришлось на 2009 год – 139. С 2010 года число иммигрантов 

растет, и в 2015 году достигает – 323 на 10 000 человек. 

Пик эмиграции с территории РФ пришелся на 1990 год, когда на 

каждые 10 000 россиян, выехало 318 человек. В последующий период 

интенсивность эмиграции снижается, достигнув минимального показателя 

122 в 2009 году. С 2010 года снова активизируются эмиграционные процессы  

в Российской Федерации, и в 2015 году это значение достигает 306 на 10 000 

человек, практически достигнув показателей 2009 года. 

В 1990 году коэффициент миграционного прироста населения России 

составил – 31 человек на 10 000 населения страны. Максимальный 

коэффициент миграционного прироста пришелся на 1994 год – 59. С 1995 

года миграционный прирост уменьшается. Минимальный прирост 

приходился на 2004 год, когда значение коэффициента на 10 000 человек 

составило 7. С 2005 года сальдо миграции возрастает и в 2011 году достигает 

22 на 10 000 человек. После 2011 года миграционный прирост вновь 

сокращается и в 2015 году имеет значение 17. 

В соответствии с формами миграции, логично выделить следующие 

цели въезда иностранных граждан в страну: а) служебная; б) туризм; в) 
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частная; г) ПМЖ; д) транзит; е) обслуживающий персонал ж) получение 

гражданства. 

Миграционный поток населения распределяется по территории 

Российской Федерации не равномерно. Наиболее привлекателен для 

мигрантов в 2015 году Крымский федеральный округ. 

Миграционный прирост характерен также для населения Центрального, 

Южного, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В остальных 

округах можно наблюдать миграционную убыль населения. 

Существуют различия в миграционном приросте на территории РФ 

между 2012 и 2015 гг. В 2012 году, по сравнению с 2015 годом, в следующих 

регионах коэффициент миграционного сальдо на 10 000 человек был 

положительным: Смоленская, Тамбовская, Тверская, Псковская области,  

Ставропольский и Пермский края, Самарская область,  и Ханты – 

Мансийский автономный округ. 

В некоторых регионах в 2012 году можно было наблюдать 

миграционную убыль населения, которая в 2015 году сменяется приростом: 

Новгородская область, Республике Мордовия, Республика Хакассия.  

 

 
 

Рисунок 2.1 — Динамика миграционного прироста в ПФО (составлено 

автором по материалам [4]) 

Для Приволжского федерального округа характерно возрастание 

миграционного прироста населения с 2006 года до 2009 года.  В 2009 году 
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коэффициент миграционного прироста был наивысшим за исследуемый 

период и составил 8,8 на 10 000 человек. Уже следующий 2010 год 

показывает резкое падение миграционного прироста. Данная ситуация 

связана с последствиями экономического кризиса в Российской Федерации, 

что выразилось в сокращении рабочих мест, разорение и закрытие 

предприятий. В 2010 году в Российской Федерации была введена патентная 

система трудоустройства для мигрантов, приезжающих в Россию из стран с 

безвизовым режимом, что стало причиной уменьшения числа иностранных 

мигрантов главным образом из СНГ и Балтии [23]. Последующие годы 

характеризуются уже не миграционным приростом, а убылью населения. 

Правда, в 2012 году намечается некоторая положительная тенденция 

снижения оттока населения из регионов округа, приведшая в 2014 г. к 

некоторому росту численности населения за счет мигрантов - по данным 

Росстата коэффициент миграционного прироста за этот год составлял 1,8. Но, 

наступивший в этом году экономический кризис, отразившийся на 

производственной базе регионов, снижение количества предложений на 

рынке труда, а также снижение интереса зарубежных мигрантов к поиску 

работы в России вследствие «падения» рубля, привели к резкому оттоку 

населения из округа. В 2015 году миграционное сальдо в ПФО показывает 

наименьшее значение за последние 10 лет - -8,2 на 10 000 человек 

 
Рисунок 2.2 - Динамика миграционного прироста по регионам ПФО за 

2012 - 2015 гг. (составлено автором по материалам [4])  
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При анализе миграционных процессов в 2012 и 2015 гг. были выявлены 

заметные региональные различия.  

Для большинства регионов округа характерна миграционная убыль 

населения. Наименьший коэффициент миграционного сальдо в ПФО как в 

2012, так и в 2015 годах отмечен в Оренбургской области – -44 и -33 

соответственно. Небольшой спрос на рабочую силу на рынке труда, низкий 

уровень  качества жизни в сельской местности – одни из причин оттока 

населения из Оренбургской области.  

Только в пяти субъектах округа за 2012 год и в четырех за 2015 год был 

зафиксирован миграционный прирост.  

Для 2012 года наибольший миграционный прирост (на 10 000 человек) 

был характерен для Республики Татарстан – 26. В 2015 году в республике 

прирост мигрантов сокращается и составляет 9. 

В 2012 году в Республике Мордовия коэффициент сольдо миграции был 

отрицателен и один из наименьших в ПФО - -38. Вследствие проводимой 

миграционной политики в республике коэффициент миграции к 2015 году 

становится не только положительным, но и самым высоким среди регионов 

ПФО – 26. 

Различия в миграционном обмене регионов можно объяснить рядом 

факторов. Данные факторы имели влияние на мигрантов в 2012 году. В 2015 

г. на привлечение мигрантов в регионы не оказывали влияния доходы и 

расходы населения, а также их соотношение. 

 

Рисунок 2.3- Возрастной состав мигрантов в ПФО в 2012 и 2015 гг.  

(составлено автором по материалам [4])  
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Анализ возрастного состава мигрантов в ПФО позволил выявить, что 

количество прибывших мигрантов как 2012, так и 2015 в трудоспособном 

возрасте меньше, чем уехавших из округа.  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Образовательный уровень мигрантов в ПФО в 2012 году 

(составлено автором по материала [4]) 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Образовательный уровень мигрантов в ПФО в 2015 году 

(составлено автором по материалам [4]) 

 

Мигранты ПФО имеют достаточно высокий уровень образования: 

большая часть имеет дипломы высшего и средне специального образования.  
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Рисунок 2.6 - Кластеризация регионов ПФО по направлению 

передвижения и уровню образования мигрантов 2012 год [5] 
 

 
 

Рисунок 2.7 - Кластеризация регионов ПФО по направлению 

передвижения и уровню образования мигрантов 2015 год (составлено 

автором по материалам [4]) 

 

Для характеристики распределения мигрантов по направлениям 

передвижения и уровню образования был проведен кластер-анализ регионов 

ПФО. 

За три года произошли заметные изменения: изменилось количество 

кластеров, а так же структура миграционного потока. Мигранты в 2015 год 

имеют более высокий уровень образования, главным образом высшее полное 

и среднее профессиональное. Так же, в ПФО увеличилась доля мигрантов из 



10 
 

за рубежа. В 2012 году мигранты въезжали главным образом из других 

регионов России.  

На миграционные процессы оказывают значимое влияние действующие 

на территории субъекта программы. Это государственная программа по 

содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также ряд региональных программ социально-

экономической направленности.  

Заключение. Следствием миграционного процесса является 

усложнение не только экономической, но и общественной жизни. 

Современная миграция вовлекает огромную массу людей, что ведет к 

изменениям состава населения, а также увеличение конкуренции на рынке 

труда. Для систем управления миграционными процессами нужна четкая, 

отлаженная миграционная политика на уровне страны.  

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Основная часть миграционных процессов в Российской Федерации 

приходится на внутреннюю миграцию. 

Миграционный поток населения распределяется по территории 

Российской Федерации не равномерно. Наиболее привлекательны для 

мигрантов Крымский, Центральный округ. 

Приволжский федеральный округ испытывает миграционный отток 

населения. 

Имеются различия в характере миграционных процессов  в ПФО в 2012 

и 2015 гг.  

ПФО покидают люди в основном в трудоспособном возрасте и с 

высоким уровнем образования, что сказывается на качестве трудовых 

ресурсов региона. 

За исследуемый период снизилось количество регионов ПФО с 

положительным миграционным сальдо, а также факторов миграционной 

привлекательности регионов. 
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Наиболее благоприятная миграционная ситуация сложилась в субъектах 

ПФО с эффективно работающими государственными и региональными 

программами социально-экономической направленности. 
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