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Аннотация
В статье рассматриваются возможные сочетания воздействия на динамику населения миграционного прироста (убыли) и естествен-
ной убыли (прироста). Варианты сочетаний с соответствующими величинами естественного и миграционного движения, показаны 
на примерах демографической динамики России. Достоверная информация о миграционном движении населения, относится лишь 
ко времени, начавшемуся с 50-х годов. Оно и распределено на периоды, отличающиеся между собой характером воздействия вос-
производственной и миграционной компоненты на демографическую динамику. В эти периоды, охватывающие семьдесят лет, чис-
ленность населения страны увеличилась почти на 44 млн. человек. В первые 25 лет была миграционная убыль, с лихвой перекры-
ваемая естественным приростом населения. Затем миграция наряду с естественным движением выступала в качестве компоненты 
динамики населения. За счет естественного прироста население возросло к уровню 1951 г. на 33,8 млн. человек. На миграционную 
компоненту пришлось 10,6 млн. человек. Их соотношение составило 3/4 к 1/4. Показано, что во второй половине десятых годов ХХI 
столетия Россия вступила в тяжелые для неё в демографическом отношении времена, усугубляемые тем, что к настоящему време-
ни в новом зарубежье существенно сократился миграционный потенциал, ориентированный на Россию. 
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ционный потенциал 

Введение
Начнём с тривиального напоминания, что та-

кое демографическая динамика и каковы образу-
ющие её компоненты. Демографическая динами-
ка – это количественное изменение численности 
населения. Динамика бывает либо восходящей, 
когда растет численность населения, либо – нис-
ходящей (население сокращается) [1],[2],[3], [4], 
[5:19-28], [6:25-32]. Возможна, конечно, и нулевая 
динамика, но это редко. Численность населения 
увеличивается в результате рождаемости и умень-
шается в результате смертности. То и другое обра-
зует воспроизводственную компоненту, представ-
ляющую либо естественную убыль, либо прирост 
населения. Другой компонентой является мигра-
ция населения – прибытие мигрантов увеличивает 
численность населения, а выбытие, соответствен-
но, уменьшает (миграционная убыль и прирост). 
Два противоположных результата воспроизвод-
ственной компоненты и два – миграционной, по-
зволяют выделить четыре варианта их возможно-
го воздействия на демографическую динамику: 1. 
миграционный прирост и естественный прирост; 
2. миграционная убыль и естественный прирост; 
3. миграционный прирост и естественная убыль;4. 
миграционная убыль и естественная убыль. 

Результаты
Примеры этих вариантов с величинами есте-

ственного прироста (убыли) и миграционной убы-
ли (прироста), относящимися к демографической 
динамике в России, представлены в таблице 1. Оче-

видно, что оба компонента динамики населения 
по-разному воздействуют на неё. Все зависит от их 
значений. Так, в 1970 г. миграционная убыль в очень 
малой степени повлияла на общий прирост населе-
ния (650 тыс.), обязанный в основном большому 
естественному приросту. Или в 2000 г. миграцион-
ная компонента компенсировала почти на 40% по-
тери от естественной убыли. Несколько раньше, в 
1992 г. миграция полностью возместила естествен-
ную убыль, в связи с чем сокращение численности 
населения России наступило годом позже.

Более или менее близкую к реальности оценку 
величин миграционного движения, да и в какой-то 
мере и естественного, для периодов, предшество-
вавших завершению Великой отечественной вой-
ны, порой не только крайне трудно, но по и боль-
шому счету невозможно определить. Это надо 
иметь ввиду, когда проводятся те или иные сопо-
ставления вклада миграционной компоненты в 
демографическую динамику в довоенной и после-
военной России. По нашему мнению, результаты 
естественного и миграционного движения и, со-
ответственно, их вклад в демографическое разви-
тие страны, сравнительно точны, лишь начиная с 
пятидесятых годов, поскольку после войны только 
в 1959 г. была проведена первая послевоенная пе-
репись населения, что позволило сделать оценки 
его численности для более ранних лет.

С учётом сказанного результаты естественного 
и миграционного движения населения, начиная 
с 1951 г. и всех последовавших за ним лет, нами 
распределены на четыре периода, отличающихся 
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Таблица 1
Варианты влияния на демографическую динамику  естественного и миграционного движения 

населения, тыс. человек
Table 1

Variants Of Influence On The Demographic Dynamics Of The Natural And Migration Movement 
Of The Population, Thousand People

Год, к которому относятся эти 
показатели по России

Естественное движение Миграционное движение
Убыль Прирост Убыль Прирост

1. 1990* Х +334 Х +275
2. 1970** Х +778 -128 Х
3. 2000* -949 Х Х +363
4. 1941–1945*** -9953 Х -3859 Х

* Демографический ежегодник России. 2013. Статистический сборник. Росстат, М.: 2013. c.22. 
** Демографический ежегодник Российской Федерации. 1993. Госкомстат России. М.:1994. с.10] 
*** Как в советское послевоенное, так и в постсоветское время  не было ни одного случая, чтобы у обоих ком-

понентов демографической динамики одновременно наблюдалась убыль. Подобное было  в военные годы, данные о  
котором взяты из коллективной монографии, (автор её 6-й главы – В.А. Ионцев) [7: 109].

между собой характером воздействия этих компо-
нент на демографическую динамику. Два из этих 
периодов относятся к советскому и два – к постсо-
ветскому времени. Однако, прежде чем анализиро-
вать значимость обоих компонентов для динамики 
населения в каждый период, следует заметить, что 
информация о миграции населения, приводимая 
для тех или иных лет, не в полной мере сопоставима 
между собой. Напомним, что вначале отсутствовал 
учет миграции сельского населения, а затем он ещё 
долгое время оставался ненадежным. К тому же 
перемещающиеся военнослужащие, заключенные 
и ряд других категорий населения учитывались не 
там, где они находились, а в местах своего рожде-
ния. Так, переписью 1959 г., например, на Сахалине 
было зафиксировано любопытное соотношение 
между мужчинами и женщинами. Мужчины пре-
обладали во всех возрастах кроме 30–49 лет. Так, 
численность женщин в возрасте 30–49 лет состав-
ляла 62 тыс., а мужчин – 52 тыс.1

Объемы миграции (городской и сельской) для 
начальных послевоенных лет, можно было опре-
делить лишь как разность между общим и есте-
ственным приростом (убылью). В свою очередь 
для оценки общего прироста (убыли) при отсут-
ствии сведений о миграционном приросте (убы-
ли) нужны были данные о численности населения, 
которые существовали только на даты переписей, 
а они были отделены друг от друга на десяток лет. 
Миграция населения в любой год межперепис-
ного периода могла внести заметные искажения 
в его численность. Это был заколдованный круг, 
чтобы определить результаты миграции, нужна 
численность населения, а чтобы исчислить чис-

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. 
РСФСР. Госстатиздат. М. 1963, с. 72.

ленность населения нужны результаты миграции. 
Не случайно, в советские годы известные специа-
листы по миграции населения, давали собствен-
ные оценки её величины. Так, масштабы мигра-
ции В.В. Оникиенко и В.А. Поповкин определяли 
в 10 млн. человек, Б.С. Хорев, В.Н. Чапек А.В. и 
Топилин – в 12 млн., В.М. Моисеенко – в 14 млн., 
Е.В. Касимовский – в 13–15 млн., В.И. Переведен-
цев – в 15–16 и т.д. Выполненные нами расчеты 
по данным текущего учета миграции населения в 
1968–1969 гг. и переписи населения 1970 г. показа-
ли, что совокупный миграционный поток состав-
лял для того времени в целом по СССР 14 млн. 
событий в год [11: 75]. 

В постсоветские годы в определении масшта-
бов миграции также не все гладко. Об этом гово-
рится в ряде публикаций. В частности, регулярно 
проводимые статистическими органами «уточ-
нения» миграции населения, рассматриваются 
в статьях Рыбаковского О.Л. и Таюновой О.А, 
опубликованной в журнале «СОЦИС» [12:34-41], 
а также А.В. Топилина – в журнале «Народона-
селение» [13:37-50]. Последний раз изменения в 
статистический учёт постоянной миграции вно-
сились в 2011 году. В результате, если ещё в 2010 г.  
миграционный оборот в России был в 2,5 раза 
меньше, чем в 1990 г., то уже в 2015 г. стал вдвое 
больше, чем был в 2010 г. [11:82-83].

Рассматривая характер влияния миграцион-
ной компоненты на динамику населения в после-
военное советское время, его можно разделить на 
два периода. Первый из них длился до 1975 г. Это-
му периоду были свойственны естественный при-
рост и миграционная убыль населения. В целом 
же была восходящая демографическая динамика. 
В таблице 2 приводятся данные для этого периода,  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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одни из которых принадлежат ЦСУ РСФСР2, дру-
гие взяты из публикации В.А. Ионцева [7:109]. 

Из них следует, что в 1951–1955гг. была мигра-
ционная убыль, равная 489 тыс. человек. В пяти-
летие раньше (1946–1950 гг.) её величина состав-
ляла минус 1107 тыс. 

В целом в первый период (1951–1975 гг.) Россия 
согласно сведениям ЦСУ РСФСР в обмене населе-
нием с другими союзными республиками потеряла 
свыше 2,1 млн. человек. У В.А. Ионцева – эта цифра 
близка к 2,8 млн., а по данным «Демоскопа» – пре-
вышает 3,1 млн.3 Несмотря на столь заметные рас-
хождения в цифрах (вилка 2,1–3,1 млн.), они, тем 
не менее, характеризуют общее для России тех лет 
явление – отдачу ею населения другим союзным 
республикам. Во многом это связано с тем, что в 
послевоенные годы там повсеместно строились 
промышленные объекты, велись крупные строй-
ки и т.д. Таково, например, строительство в Тад-
жикистане Нурекской ГЭС, ставшей самой мощ-
ной в то время гидроэлектростанцией в Средней 
Азии. С 50-х годов началось также освоение цели-
ны в Казахстане, куда прибывали десятки, если не 
сотни тысяч человек из разоренных во время ок-
купации районов, в числе которых Смоленская и 
ряд других областей европейской части России. В 
числе мигрантов преобладало русское население. 
В результате в составе населения союзных респу-
блик постоянно возрастала доля русских, причем 

2 Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/search?q (дата обра-
щения: 05.03.2021).

3 Weekly.№617-618. 3-16 ноября 2014.

для Украины, Беларуси, Казахстана, Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Молдовы и Киргизии этот процесс 
продолжался вплоть до развала СССР. Так, в Ка-
захстане численность русских в 1989 г. достиг-
ла 6228 тыс. человек, по сравнению с 3972 тыс.  
в 1959 г. и 1918 тыс. – в 1937 г., в прибалтийских 
республиках эта цифра была в 1989 г. 1726 и в 
1959 г. – 1027 тыс. Вместе с тем уже в тот период 
из ряда союзных республик началось «выдавли-
вание» русского населения. Пионером оказалась 
Грузия. Чуть позже к ней присоединилась Арме-
ния, Азербайджан, Таджикистан, Туркмения и 
Узбекистан. Но это уже относилось ко второму 
периоду.

С 1976 г. вплоть до начала 90-х годов в России 
сохранялся и естественный и миграционный при-
рост населения. Естественно, также была восхо-
дящая демографическая динамика. 1976–1980гг. 
миграционный прирост России в обмене насе-
лением с союзными республиками составил 785 
тыс. человек. Он, кстати, был не только у России, 
но в ряде других союзных республик. Среди них 
прибалтийские республики и Армения. У всех 
остальных была миграционная убыль, у Казах-
стана, Грузии и Азербайджана она превысила  
0,5 млн. человек. В следующие пять лет (1981– 
1985 гг.) в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии 
миграционный прирост составил 151 тыс. чело-
век. Россия в те годы за счет миграции прибавила 
956 тыс. В эти годы наиболее значительная мигра-
ционная убыль пришлась на Казахстан (320 тыс.), 
Узбекистан (128 тыс.), а также – Грузию и Азер-

Таблица 2
Результаты естественного и миграционного движения населения России по пятилетним периодам 

1951–1975 гг., тыс. человек
Table 2

Results Of Natural And Migratory Movement Of The Population Of Russia For Five-Year Periods 1951–1975, 
Thousand People

Периоды Данные ЦСУ РСФСР Данные В.А.Ионцева
ОП/У* ЕП/У* МП/У* ОП/У* ЕП/У* МП/У*

1951–1955 9320 9160 160 9321 9991 -670
1956–1960 8500 9514 -1014 8500 9283 -783
1961–1965 6424 6945 -521 6423 6944 -521
1966–1970 3541 4113 -572 3515 4107 -592
1971–1975 3985 4180 -195 3985 4180 -195
1951–1975 31770 33912 -2142 31744 34505 -2761

*Общий, естественный, миграционный прирост, убыль.
Наиболее заметно отличаются данные ЦСУ РСФСР и приводимые В.А. Ионцевым сведения, относящиеся к 

1951–1955 гг. В первом случае указан миграционный прирост в 160 тыс. человек, во втором – миграционная убыль, 
равна 670 тыс. Для этого периода, как и всех последующих, а также для предшествующей второй половины 40-х 
годов приводятся также данные в «Демоскопе» [Weekly. №617-618. 3-16 ноября 2014; Население Советского Союза: 
1922–1991. 1993.143 с.].
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байджан (207 тыс.). Наконец, в 1986–1990 гг. наи-
большие миграционные потери были опять же у 
Узбекистана и Казахстана (654 тыс.), Азербайджа-
на и Армении (429 тыс.) [15:8-15:40-54].Значение 
миграционной компоненты в демографической 
динамике трех пятилетий второго послевоенного 
периода сравнительно с естественным движени-
ем населения представлено в таблице 3.

В течение последних пятнадцати лет чис-
ленность населения России увеличилась соглас-
но разным источникам на 4,7–4,8 млн. человек. 
Из этого числа на счет естественного движения 
пришлось 3,6–3,7 млн. и на счет миграционной 
компоненты – от 1 до 1,2 млн. человек. В долевом 
измерении миграции принадлежит 20–24%. Не-
смотря на то, что во втором периоде уже заметно 
возрос отток русского населения из ряда союзных 
республик, в целом доля России в их общей чис-
ленности Советского Союза не возросла. Состав-

ляя в 1970 г. 83,7%, к 1979г. эта доля снизилась до 
83,2% и к 1989 г. – до 82,8%. До повального бегства 
русского населения из большинства союзных ре-
спублик на историческую родину оставалось ещё 
немного времени. Им стали 90-е годы. Прежде 
всего, миграционный оборот России с бывши-
ми союзными республиками и её миграционное 
сальдо в этом обмене возросли многократно. В те-
чение 15 лет постсоветского времени сальдо ми-
грации с 1–1,1 млн. человек, бывшее в 1976–1990 
гг., возросло почти до 7,8 млн., т.е. в 7,5 раз. Суще-
ственную часть этого сальдо составило русское 
население, прибывавшее в Россию в 1991–1995 гг. 
Его доля в то пятилетие достигла 2/3. Затем доля 
резко упала, в связи с тем, что историческая ро-
дина, по крайней мере для первых пятнадцати лет 
независимого существования России, для двух 
миллионов своих соотечественников, оказалась 
негостеприимной мачехой (таблица 4).

Таблица 3
Результаты естественного и миграционного движения населения России по пятилетним периодам 

1976–1990 гг., тыс. человек
Table 3

The Results Of The Natural And Migration Movement Of The Population Of Russia For Five-Year Periods 
1976–1990, Thousand People

Периоды Данные ЦСУ РСФСР Данные «Демоскопа» Данные В.А.Ионцева
ОП** ЕП** МП** ОП** ЕП** МП** ОП** ЕП** МП**

1976–1980 4475 3737 738 4341 3734 607 4338 3731 607
1981–1985 4808 3930 878 4808 3938 870 4807 3938 869
1986–1990 4708 3645 1063 4815 3645 1170 4680* 3750* 930*
1976–1990 13991 11312 2679 13964 11317 2647 13825 11419 2406

*1986–1991 гг.; 
**Общий, естественный, миграционный прирост, убыль.

Таблица 4
Миграционный обмен всем и в т.ч. русским населением с  государствами нового зарубежья 

в 1991–2005 г., тыс. человек
Table 4

Migration Exchange For Everyone, Incl. Russian Population With The States Of The New Abroad In 1991–2005, 
Thousand People

Периоды, лет Все население в т.ч. русские
прибыло выбыло Сальдо прибыло выбыло Сальдо

1991–1995 3767 1167 2600 2218 486 1732
1996–2000 7741 3119 4622 1064 1409 -345
2001–2005 767 237 530 421 115 306
1991–2005* 12275 4523 7752 3703 2010 1693

*Национальная принадлежность мигрантов учитывалась только до 2007г. Этнополитическая ситуация в Рос-
сии и сопредельных государствах в 2013 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего пред-
упреждения конфликтов / Ред. В.А. Тишков и В.В. Степанов. – М.: ИЭА РАН, 2014 – 643 с.ISBN 978-5-4211-0099-7.
http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0531/analit02.php. (Дата обращения 09.04.2021)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2021  Том 17  № 2  •  С. 235−242



239

Начиная с 1992 г. и затем в течение более чем 
двух десятилетий, вплоть до 2012 был период, все 
годы которого была естественная убыль и мигра-
ционный прирост населения. Миграция компен-
сировала лишь половину (48–49%) естественной 
убыли и потому в течение всего этого периода 
была нисходящая демографическая динамика. 
В отдельные годы этого периода естественная 
убыль превышала 800 тыс. человек (1994, 1995, 
2003 и 2005 гг.), а в ряде случаев была больше 900 
тыс. (1999, 2000, 2001 и 2002 гг.). Самой значитель-
ной она была в 2000 г. – 949,1 тыс. человек. В свою 
очередь самый большой миграционный прирост 
приходится на период с 1993 г. по 1997 г. В то вре-
мя ежегодная величина миграционного прироста 
превышала 0,5 млн. человек, причем в 1995 г. он 
превысил 653 тыс., а в 1994 г. – даже 978 тыс. чело-
век. Несовпадение по годам максимальных вели-
чин естественной убыли и миграционного приро-
ста, обусловило и различную меру компенсации 
первой величины второй. Так, в 1994 г. миграция 
полностью компенсировала естественную убыль 
и ещё увеличила население на 104 тыс. человек. 
Подобное было также в 2009–2012 гг., правда при 
значительно меньших величинах естественной 
убыли и миграционного прироста. В течение ряда 
лет рассматриваемого периода миграция компен-
сировала сравнительно большие величины есте-
ственной убыли, тогда как в другие – процент 
компенсации был невелик. Так, в 1996 г. доля ком-
пенсации составляла 66%, а в 2007 г. – даже 75%. В 
свою очередь, в 2002 г. миграция компенсировала 
всего четверть естественной убыли, а в 2003 г. – 
одну десятую часть. В результате превышения ве-
личины естественной убыли над миграционным 
приростом, если не считать эпизодически случив-
шегося небольшого роста населения в 1994 г., то 
вплоть до 2009 г. его численность последователь-
но сокращалась. Затем начался рост населения: в 
2010 г. прибавилось 30 тыс., в 2011 – 190 тыс., в 
2012 г. – 290 тыс., в 2013 г. –320 тыс., а затем на-
селение России возросло за счет вхождения в её 
состав Крыма.

Последний период, наступивший в 2012, а 
точнее в 2013 г., представляет разнообразие вари-
антов: в 2012г. результат естественного движения 
ни прирост, ни убыль (-4,3 тыс.), в 2013–2015 гг. 
был и естественный и миграционный прирост, 
в 2016 г. как и в 2012 г. небольшая естественная 
убыль, за которой в 2017–2019 гг. последовал её 
ежегодный рост. Собственно – этот период пред-
ставляет собой начало затяжного второго этапа 
депопуляции в России. Правда, он отличается от 
начала первого этапа, который наступил в 1992 
г. и уже в следующем 1993 г. стала сокращаться 
численность населения страны. В нынешний этап 

депопуляция просуществовала 3 года без сокра-
щения численности населения и лишь в 2019 г. 
миграционная компонента не смогла полностью 
компенсировать естественную убыль. Судя по 
ежегодному увеличению размеров естественной 
убыли (к уровню 2017 г. в 2018 г. она возросла в 
1,6, а в 2019 г. – 2,3 раза) и ежегодному повыше-
нию её доли, приходящейся на второе полугодие 
(в 2017 г. – 12%, в 2018 г. – 26% и в 2019 г. – 37%), 
можно ожидать, что для всего 2020 г. естественная 
убыль составит не меньше 400–450 тыс. человек 
(её величина за семь месяцев этого года уже до-
стигла 316 тыс., тогда как в 2019 г. была 210 тыс.)4.

Итак, за последние семьдесят лет (1951–2020 
гг.), которые можно разделить в зависимости от 
участия в демографическом развитии России есте-
ственного и миграционного движения, на четыре 
периода, численность населения страны увеличи-
лась на 43,8 млн. человек (в т.ч. 2,3 млн. – Крым). 
Лишь в первые 25 лет была миграционная убыль, с 
лихвой перекрываемая естественным приростом 
населения. Затем миграция наряду с естествен-
ным движением выступала в качестве компонент 
динамики населения, а с начала 90-х годов ХХ в. 
всецело стала компенсатором естественной убы-
ли населения. Как явствует из данных таблицы 5, 
численность населения России за счет естествен-
ного прироста в 1951–1990 гг. возросла на 45,1 
млн. человек, затем в 90-е годы ХХ в. и в первые 
два десятилетия ХХI в. сократилось в результате 
естественной убыли на 11,3 млн. В итоге в 2020 г. 
население возросло к уровню 1951 г. на 33,8 млн. 
человек. Такова роль воспроизводственной ком-
поненты, т.е. внутреннего источника демографи-
ческой динамики России. На долю миграционной 
компоненты за все это время приходится 10,6 
млн. человек. Таким образом, соотношение вну-
тренней компоненты демографической динамики 
к внешней компоненте за истекшие после 1951 г. 
семьдесят лет составило 3/4 к 1/4.

Заключение
Что ожидает Россию в ближайшее время чет-

вёртого периода свидетельствуют данные о есте-
ственном и миграционном движении населения 
за последние 4–5 лет. Они показывают, что Россия 
уже вступила в тяжелые для неё в демографиче-
ском отношении времена. Только в 2019-2020гг. 
естественная убыль населения превысила один 
миллион человек, а вместе с двумя предшествую-
щими годами, составила почти 1370 тыс. человек. 
Чтобы компенсировать эти потери, а их величины 
будут и впредь возрастать, необходим ежегодный 
миграционный прирост, не меньший чем 400–500 
тыс. человек. Подобный миграционный прирост 

4 https://www.fedstat.ru/indicator/31618
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Таблица 5
Вклад миграционной и воспроизводственной компонент в динамику населения России 

в 1951–2019 гг., млн. человек
Table 5

The Contribution Of The Migration And Reproduction Components To The Dynamics Of The Population Of Russia 
In 1951–2019, Million People

Периоды, годы Естественный при-
рост/ убыль

Миграционный при-
рост/убыль

Общий прирост/
убыль

Численность населе-
ния на начало года

1 период 
(1951–1975 гг.)

33,8 -2,1 (-2,0)* 31,7 (31,8)* 1951 г. – 102,9 
1976 г. – 34,7

2 период 
(1976–1990 гг.)

11,3 2,7 (2,5)* 14,0 (13,8)* 1976 г. – 134,7
1991 г. – 148,5

3 период 
(1991–2011)

-10,7 5,2 (5,3)* -5,5 (-5,4)* 1991 г. – 148,5 
2012 г. – 143,1

4 период 
(2012–2019 гг.)**

-0,6 2,0 (3,0)* 1,4 (3,6)* 2012 г. – 143,1 
2020 г. – 146,7

Всего 
(1951–2019 гг.)

33,8 7,8(10,0)* 41,6(43,8)* 102,9–146,7

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/12781
*разность численности населения на начало и конец периода и соответственно миграционный прирост/убыль.
**Включая Крым, с населением 2,2-2,3 млн.
***по другим данным -7 751 тыс.[URL http://www.demoscope.ru/weekly/arc/arhbarom.php. (дата обращения: 

03.07.2020)], 6703 тыс. в 1992–2011 гг. для 1991–2011 гг. примерно 6850 тыс. [7:109-110]

был аж в середине 90-х годов. Среднегодовая ве-
личина миграционного прироста в 1991–1995 
гг. составляла 415 тыс. человек, в 1996–2000 гг. –  
280 тыс., в 2001–2005 гг. – 66 тыс., в 2006–2010 гг. –  
204 тыс., 2011–2015 гг. – 223 тыс. и в 2016– 
2019 гг. – 221 тыс. Навряд ли цифры «миграцион-
ного прироста» смогут возрасти без участия МВД 
и Росстата. 

К настоящему времени в новом зарубежье су-
щественно сократилось численность людей, ори-
ентированных на миграцию в Россию. По нашей 
оценке, там ещё 3–5 млн. человек остаточного 
миграционного потенциала. Чтобы его привлечь 
в Россию, нужны огромные усилия и затраты 

средств. Инструментом, который может сделать 
более результативными усилия по привлечению 
нужных для России мигрантов, её граждан, мо-
жет стать Национальный проект «Миграция» 5, в 
котором первой мерой должна стать радикальная 
переработка концепции миграционной полити-
ки. Но даже изменение миграционной полити-
ки не приведет к необходимым результатам без 
устранения коррупционной составляющей в её 
осуществлении. 

5 Концепция государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на 2019–2025 годы утвержденной 
Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/ (дата обра-
щения 08.07.2019).
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Abstract 
The article discusses possible combinations of the impact on the dynamics of the population of migration growth (decline) and natural decline 
(increase). Variants of combinations with the corresponding values of natural and migration movements are shown using examples of the 
demographic dynamics of Russia. Reliable information about the migration movement of the population refers only to the time that began 
in the 50s. It is distributed over periods that differ in the nature of the impact of the reproductive and migration components on demographic 
dynamics. During these periods spanning seventy years, the country's population increased by almost 44 million. In the first 25 years, there 
was a migration decline, more than offset by natural population growth. Then migration, along with natural movement, acted as a component 
of population dynamics. Due to natural growth, the population increased to the 1951 level. by 33.8 million people. The migration component 
accounted for 10.6 million people. Their ratio was 3/4 to 1/4. It is shown that in the second half of the tenth years of the twenty-first century, 
Russia entered a difficult demographic time for it, aggravated by the fact that by now in the new abroad the migration potential oriented 
towards Russia has significantly decreased.
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