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Аннотация

Внутренняя миграция, при всей неточности и спорности оценок ее масштабов 
в последние два десятилетия, имеет выраженные пространственные особенности. 
Они устойчивы во времени, несмотря на изменения подходов к учету миграции и ис
пользуемым источникам оценки. В статье рассматривается миграция, связанная 
со сменой постоянного места жительства, при этом подчеркивается ее связь с вре
менными формами пространственной мобильности.
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Abstract

Internal migration has expressed spatial features with inaccuracies and divisiveness 
estimates o f its size in the last two decades. They are stable over time in spite o f changes 
in approaches o f registration o f migration and sources used for evaluation. Paper reviews the 
migration associated with the change o f domicile, while article highlights its connection with 
the temporary forms o f spatial mobility.
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Масштабы внутренней миграции в России

В силу специфики становления и развития статистики миграции 
в СССР и России о масштабах внутренней миграции можно судить только 
по косвенным данным, например, по скорости роста городов, перерас
пределению населения между отдельными частями страны. Длительные 
статистические ряды о масштабах миграции отсутствуют, регулярные пу

1 Выполнено в рамках проекта Института демографии НИУ ВШЭ «Новейшие тенден
ции демографического развития России и их учет при социально-экономическом прогно
зировании».
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бликации данных по всему населению1 начались после переписи 1989 г. 
В этот год статистика зафиксировала 4,5 млн прибывших в городские по
селения и 2,1 млн — в сельскую местность, суммарно — 6,6 млн пересе
лений (данные разработочных таблиц), по скорректированным данным 
Росстата — 4,7 млн человек. В 1991 г. скорректированные масштабы вну
тренней миграции составили 3,7 млн перемещений, в 1992 г. — 3,3 млн. 
За 1990-е годы масштабы учитываемой статистикой внутренней мигра
ции продолжали сокращаться, составив в 2000 г. 2,3 млн перемещений. 
Сокращение регистрируемых масштабов миграции в пределах страны 
объяснялось, в том числе, изменением порядка учета мигрантов, связан
ных с заменой системы прописки на два вида регистрации2 и изменением 
порядка учета отдельных категорий населения (военнослужащих, заклю
ченных). Серьезные проблемы учета миграции в отдельных регионах 
страны были связаны с вооруженными конфликтами и массовым пере
мещением пострадавшего в них населения.

В 2000-е годы ежегодно статистика фиксировала около 2 млн внутрен
них миграционных перемещений. Если в 1990-е годы сокращение мигра
ции, в числе прочего, могло объясняться мощнейшим трансформацион
ным кризисом, а также изменением порядка учета, то стагнация внутрен
ней миграции на низком уровне в 2000-е годы — вопрос, требующий более 
подробного объяснения.

Многие исследователи признают [10; 11; 12; 13], что в последние годы 
миграция, связанная со сменой постоянного места жительства, сменя
ется временными формами пространственной мобильности. В начале 
2000-х годов, по данным выборочных обследований, масштабы трудовой 
миграции оценивались в 3 млн человек [2, 21]. Эти оценки были полу
чены на основе обследований домохозяйств в 7 малых и средних городах 
России. В то же время обследование НОБУС в 2003 г. показало, что ра
ботники на выезде есть только в 1,3% российских домохозяйств. К  тому 
же периоду относятся и исследовательские оценки численности «трудо
вых и коммерческих мигрантов» в диапазоне 4,5—5,8 млн человек [13, 
113].

По результатам обследования населения 10 крупных городов в 2005 г., 
проведенного по репрезентативной для каждого города выборке, времен
ные трудовые мигранты (исключая работу вахтовым методом и маятни
ковую миграцию) есть в 4,4% домохозяйств3. Респонденты указали, что

1 До этого статистические данные о миграции за отдельные периоды публиковались 
по городскому населению, даже в статистическом сборнике «Население России за 100 лет 
(1897—1997)» опубликованы только данные о миграции городского населения.

2 Подробнее см. [11; 16].
3 Исследование «Миграционная мобильность населения России» проведено по заказу 

Минэкономразвития России в декабре 2005 г. (руководители проекта — Ж.А. Зайончков- 
ская, О.Д. Воробьева). Всего опрошено 3200 домохозяйств в 10 крупных городах России. 
Более подробно см. [3].
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они или члены их семьи выезжали в другие населенные пункты с целью 
заработка в течение последних двух лет («в том числе у представителей 
1,7% домохозяйств такого рода поездки совершались постоянно») [1]. 
Согласно опросу безработных и лиц, ищущих работу (ЛИР), проведен
ному при содействии Роструда, за два года до опроса в других населен
ных пунктах, отличных от указанного на момент опроса места житель
ства, работали: в 2008 г. -  7,8%, в 2009 г. -  11,1%. Для 3,0% безработных 
и ЛИР в 2008 г. и 3,8% в 2009 г. такие поездки были частыми и регуляр
ными, Эпизодические, редкие поездки совершали, соответственно, 4,7 
и 7,4% [1].

Столь разные и не вполне сопоставимые между собой оценки масшта
бов временной трудовой миграции россиян демонстрируют серьезные 
информационные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при 
изучении данного процесса. С недавнего времени у исследователей поя
вился новый источник информации о временной трудовой миграции -  
результаты разработки ответов членов российских домохозяйств о месте 
работы, содержащиеся в регулярных обследованиях населения по проб
лемам занятости (ОНПЗ).

Данные обследования позволяют выделить тех жителей России в воз
расте 15-72 лет, чье место работы находилось в другом регионе страны 
или в другом городе или административном районе1. В 2012 г. числен
ность работавших за пределами своего региона составила 2,3 млн чело- 
век2, что сопоставимо с исследовательскими оценками ее масштабов. 
Однако в это число входят те люди, которые осуществляют поездки в ма
ятниковом (суточном) режиме, что не позволяет отнести такие поездки 
собственно к миграции. Согласно данным ОНПЗ, в 2012 г. из 2,3 млн 
работающих в других регионах страны 760 тыс. (32,7%) ежедневно при
езжали домой. Если исключить из рассмотрения суточную миграцию, 
в 2012 г. численность временных трудовых мигрантов составляла 1563 
тыс. человек, из них 19% посещали дом раз в неделю3, 39% -  1-2 раза 
в месяц, 42% -  реже 1 раза в месяц. Данные ОНПЗ имеют то преимуще
ство, что позволяют анализировать распространенность временной тру

1 Следует оговориться, что использование подобных критериев для выделения вре
менных трудовых мигрантов условно. Наличие работы в другом регионе не всегда ведет 
к временной трудовой миграции, в отдельных случаях имеет место маятниковая (суточная) 
миграция. Например, между Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ле
нинградской областью поездки на работу осуществляются в суточном ритме.

2 Схожие оценки дает перепись населения 2010 г., в которой содержался вопрос
о месте работы опрашиваемых. При этом данные переписи, на наш взгляд, дают ме
нее объективную оценку масштабов временной трудовой миграции. Прежде всего, они 
не содержат данных о частоте поездок, что не позволяет вычленить миграцию с ма
ятниковым (суточным) ритмом. Поэтому в данной статье анализ строится на данных 
ОНПЗ.

3 Недельный ритм миграции, в принципе, является переходной формой между маят
никовой и временной миграцией.

— 96 —



довой миграции россиян не только на страновом, но и на региональном 
уровне.

С 2011 г. Росстат публикует данные не только о мигрантах, зареги
стрированных по месту жительства и по месту пребывания на срок более 
1 года1, но и о зарегистрированных на срок 9 месяцев и более [14]. По- 
прежнему если человек проживает временно в другом городе или регионе 
и регистрируется на меньший срок, в статистику миграции эти переселе
ния не попадают, как и подавляющее большинство временных трудовых 
мигрантов. Тем не менее, изменение порядка учета в 2011 г. резко уве
личило число внутренних мигрантов, в 2012 г. число фиксируемых пере
мещений составило 3,8 млн человек, формально вернувшись к уровню 
более чем 20-летней давности. Однако в данной статье не планируется 
подробный анализ этих изменений, так как они заслуживают отдельного 
рассмотрения.

Перераспределение населения 
между крупными частями страны

Внутренняя миграция может рассматриваться как перемещение лю
дей между крупными частями страны. В 1990-е годы территория России 
разделилась на 5 миграционных зон2. Основное перераспределение на
селения осуществлялось между так называемой «принимающей» зоной, 
состоящей из регионов Европейской части страны от Калининградской 
области до Урала и от Вологодской области на севере до Равнинного 
Предкавказья на юге (Центральный, Приволжский, Южный федераль
ные округа и западная часть Северо-Западного округа). Почти все реги
оны, расположенные в этой части страны, имели миграционный прирост 
за счет внутрироссийской миграции. Противоположный полюс представ
ляла собой огромная территория, начиная от Красноярского края на вос
ток — все регионы этой части страны теряли население за счет миграции. 
Между этими зонами располагались регионы Урала и Сибири, которые 
отдавали мигрантов на запад, но получали практически равнозначную 
подпитку с востока, в результате чего суммарный миграционный баланс 
этих регионов за все десятилетие был близок к нулю.

В Европейской части страны также выделялись территории Севера — 
Мурманская, Архангельская области и Республика Коми, откуда на
селение уезжало примерно теми же темпами, что и с востока страны. 
На юге специфическая миграционная ситуация сложилась в республи
ках Северного Кавказа и Калмыкии, также интенсивно отдающих на
селение.

1 Это изменение было введено в середине 2000-х годов, но данные Росстату передава
лись не полностью.

2 Подробнее см. [8].
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В результате уже упомянутая выше большая группа регионов Европей
ской части страны получала миграционный прирост в обмене населением 
со всеми другими частями страны.

В Центральном округе только два региона имели миграционный от
ток — Рязанская и Тамбовская области, в Северо-Западном — уже упомя
нутые Мурманская, Архангельская области и Республика Коми, в Юж
ном — только Калмыкия, в Приволжском — лишь Мордовия, Кировская 
и Оренбургская области. В 1990-е годы перераспределение населения 
между федеральными округами вело к явному стягиванию его в Цен
тральный, Южный и Приволжский округа (табл. 1), причем явным лиде
ром был Центральный.

Таблица 1
Нетто-миграция между федеральными округами Российской Федерации 

в 1991-2000 гг. (тыс. человек)
Получено или потеряно территорией:
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Россия 0,0 618,3 —148,6 374,1 —208,9 294,6 —73,8 —185,9 —669,8
Центральный —618,3 0,0 —134,3 —9,5 —80,3 —38,2 —51,8 —104,3 —199,8
Северо-Западный 148,6 134,3 0,0 44,2 —12,9 63,5 —4,4 —23,0 —53,1
Южный —374,1 9,5 —44,2 0,0 —100,7 —7,0 —41,9 —62,9 —126,9
Северо
Кавказский 208,9 80,3 12,9 100,7 0,0 26,5 15,5 —3,9 —23,1
Приволжский —294,6 38,2 —63,5 7,0 —26,5 0,0 —59,4 —72,4 —118,1
Уральский 73,8 51,8 4,4 41,9 —15,5 59,4 0,0 —28,1 —40,2
Сибирский 185,9 104,3 23,0 62,9 3,9 72,4 28,1 0,0 —108,8
Дальне
восточный 669,8 199,8 53,1 126,9 23,1 118,1 40,2 108,8 0,0

Источник: Росстат, данные текущего учета.

В 2000-е годы картина существенно изменилась. Центральный округ 
увеличил свою притягивающую роль даже в сравнении с предшествую
щим десятилетием (ср. табл. 2 и 1), но при этом мощная и одновременно 
компактная зона миграционного притока распалась. Приволжский округ 
стал терять население, приток в Южный округ сильно сократился. Не
большой миграционный прирост населения Северо-Западного округа 
произошел не в результате усиления миграционной притягательности ре
гионов его западной части, прилегающих к Санкт-Петербургу, а по при
чине сокращения оттока из его северных регионов.
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Одновременно сократился отток населения с Дальнего Востока. В ре
зультате миграционное поле России, первоначально напряженное по по
люсу оттока — интенсивный выезд населения с севера и востока страны 
распределялся равномерно по достаточно большой территории Европей
ской части страны, — стало иным. В 2000-е годы интенсивность оттока 
с севера и востока страны сократилась, но миграционная убыль распро
странилась на бульшую территорию.

Из 40 регионов «принимающей» зоны, имеющих в 1990-е годы поло
жительный миграционный баланс за счет внутрироссийской миграции, 
в 2000-е годы сохранили его лишь 14 регионов.

Такие изменения в межрегиональной миграции произошли в резуль
тате сокращения масштабов «западного дрейфа», а также усиления поля
ризации в основной зоне притока, более четкого выделения самых при
влекательных регионов, формирующих общестрановые и региональные 
центры миграционного притяжения населения.

Таблица 2

Нетто-миграция между федеральными округами Российской Федерации 
в 2001-2010 гг. (тыс. человек)

Получено или потеряно территорией:
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Ро
сс

ия

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

С
ев

ер
о-

За
па

дн
ы

й

Ю
ж

ны
й

С
ев

ер
о-

К
ав

ка
зс

ки
й

П
ри

во
лж

ск
ий

У
ра

ль
ск

ий

С
иб

ир
ск

ий

й
ынчотсо

ta-еньаль
ч

Россия 0,0 843,8 62,4 72,6 -164,5 -251,5 -40,9 -267,9 -254,0
Центральный -843,8 0,0 -91,8 -95,2 -88,7 -230,6 -83,6 -135,0 -118,9
Северо-Западный -62,4 91,8 0,0 -2 ,9 -22,6 -27,2 -25,0 -42,1 -34,5
Южный -72,6 95,2 2,9 0,0 -30,4 -24,3 -24,6 -50,9 -40,4
Северо
Кавказский 164,5 88,7 22,6 30,4 0,0 4,0 23,4 -2,0 -2,5
Приволжский 251,5 230,6 27,2 24,3 -4,0 0,0 23,7 -26,4 -24,0
Уральский 40,9 83,6 25,0 24,6 -23,4 -23,7 0,0 -32,5 -12,7
Сибирский 267,9 135,0 42,1 50,9 2,0 26,4 32,5 0,0 -21,1
Дальне
восточный 254,0 118,9 34,5 40,4 2,5 24,0 12,7 21,1 0,0

Источник: Росстат, данные текущего учета.

Миграции через всю страну постепенно уступают место перемеще
ниям между соседними регионами, единый миграционный «театр» рас
падается на более мелкие составляющие.
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Западный дрейф

На рубеже 1980—1990-х годов в России произошло резкое усиление1 
западного дрейфа, выразившегося в миграционном оттоке населения 
из восточных регионов страны в западные. В 1990-е годы западный 
дрейф не только достигал огромных масштабов, но и четко следовал 
правилу «чем восточнее, тем интенсивнее отток населения». Население 
самых восточных регионов (Чукотского АО, Магаданской, Камчатской 
областей) в отдельные годы сокращалось за счет оттока в другие ре
гионы страны на несколько процентов ежегодно. Но уже в Восточной 
Сибири некоторые регионы получали за счет западного дрейфа ощу
тимую миграционную подпитку. Например, Иркутская область ком
пенсировала за счет миграции с востока половину оттока населения 
в западном направлении, а регионы Западной Сибири имели практи
чески нулевой миграционный баланс за счет того, что выезд на запад 
компенсировался равнозначной подпиткой с востока. Практически все 
регионы Европейской части страны имели ощутимый миграционный 
приток с востока.

По данным текущей статистики, в результате западного дрейфа ре
гионы востока страны потеряли почти миллион человек (без учета вы
езда в страны СНГ, который также имел место в начале 1990-х годов). 
Однако сравнение данных оценки населения (с использованием резуль
татов текущего учета населения за период 1989—2002 гг.) с данными пе
реписи 2002 г. показало, что практически все регионы востока страны 
недосчитались населения, многие — существенно. Причина этого не
соответствия, видимо, заключается в недоучете выезда населения, 
поправки на это увеличивают масштабы западного дрейфа еще при
мерно на 800 тыс. человек за соответствующий межпереписной период 
(условно -  за 1990-е годы).

В 2000-е годы западный дрейф ослабел (табл. 3), прежде всего за счет 
сокращения миграционной убыли населения Дальнего Востока. Мигра
ционный потенциал восточных регионов уже существенно сократился, 
это в первую очередь и определяет постепенное уменьшение оттока насе
ления на запад страны. Но теперь в западный дрейф активнее включаются 
регионы, сохранившие миграционный потенциал, например, Алтайский 
край. В отличие от 1990-х годов восполнить потери в миграции с регио
нами запада страны этим регионам сейчас практически нечем.

Результаты переписи 2010 г. заставляют пересмотреть масштабы за
падного дрейфа, так как регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока 
недосчитались до расчетной на дату переписи численности населения 
в размере 642 тыс. человек. Основная часть этого отклонения — вновь не

1 Впервые действие западного дрейфа обнаружил В.И. Переведенцев, на материалах 
переписи 1970 г. доказав, что, вопреки усилиям государства по привлечению мигрантов 
в регионы востока страны, из Сибири имел место отток населения.
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дооцененный западный дрейф. За два десятилетия масштабы западного 
дрейфа, таким образом, составили почти 3 млн человек, или около 150 
тыс. ежегодно.

Сокращение «миграционной подпитки» с Востока в 2000-е годы при 
одновременном усилении притягивающей силы столичного региона ска
залось на многих регионах Европейской части страны. Отрицательный 
миграционный баланс теперь имеют многие регионы Приволжского и 
Центрального округов. Ж.А. Зайончковская эту ситуацию образно опре
делила так: «Уже сейчас Сибирь начинается с Волги» [6]. По масштабам ми
грационного оттока населения в результате внутренней миграции именно 
эти два округа в 2000-е годы лидировали (см. табл. 2).

Таблица 3

Западный дрейф в 1991-2012 гг. (тыс. человек)
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О
кр

уг
ов

 
Е

вр
оп

ей
ск

ой
 

ча
ст

и*
 

в 
об

ме
не

 
с 

ок
ру

га
м

и 
А

зи
ат

ск
ой

 
ча

ст
и*

* 
ст

ра
ны

У
ра

ль
ск

ог
о 

в 
об

м
ен

е 
с 

ок
ру

га
ми

 
Е

вр
оп

ей
ск

ой
 

ча
ст

и

У
ра

ль
ск

ог
о 

в 
об

м
ен

е 
с 

ок
ру

га
ми

 
А

зи
ат

ск
ой

 
ча

ст
и 

ст
ра

ны

С
иб

ир
ск

ог
о 

в 
об

м
ен

е 
с 

ок
ру

га
ми

 
Е

вр
оп

ей
ск

ой
 

ча
ст

и 
и 

Ур
ал

ьс
ки

м 
Ф

О

С
иб

ир
ск

ог
о 

в 
об

м
ен

е 
с 

Д
ал

ьн
е-

во
ст

оч
ны

м

Д
ал

ьн
е-

во
ст

оч
но

го
 

в 
об

ме
не

 
с 

ок
ру

га
м

и 
Ев

ро
пе

йс
ко

й 
и 

А
зи

ат
ск

ой
 

ча
ст

ей
 

ст
ра

ны

1991-2000 929,4 -142,1 68,3 -294,6 108,8 -669,7
2001-2010 562,8 -86,0 45,1 -289,0 21,1 -253,9
В том числе:
2001-2005 274,1 -37,1 23,9 -139,9 6,3 -127,3

2006 57,8 -8,9 4,5 -31,4 1,6 -23,5
2007 57,3 -7,1 5,6 -34,3 2,0 -23,5
2008 59,3 -10,9 4,2 -29,6 3,1 -26,2
2009 49,4 -9,7 3,0 -23,2 3,5 -23,0
2010 64,9 -12,3 3,9 -30,6 4,6 -30,4

2011 73,6 -6 ,2 8,1 -43,2 2,5 -32 ,4
2012 80,4 -5 ,4 7,1 -39 ,6 3,1 -36,0

Источник: Росстат, данные текущего учета.

Продолжается также отток населения с Европейского Севера. В 1990-е 
годы Мурманская, Архангельская области (с Ненецким АО) и Республика 
Коми потеряли за счет миграции с другими регионами страны 312 тыс. 
человек, еще 250 тыс. они «недобрали» по результатам переписи 2002 г. 
В 2000-е годы регистрируемый миграционный отток уменьшился, со
ставив 190 тыс. человек, но потери вновь надо корректировать еще при
мерно на 100 тыс. за счет недоучета населения при переписи 2010 г. При
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чины сокращения оттока те же, что и на Дальнем Востоке, -  пик выезда 
пройден в 1990-е годы, многие из тех, кто хотели выехать, уже сделали 
это в том десятилетии.

В 1990-е годы в республиках Северного Кавказа ключевым фактором 
миграции являлась война в Чеченской Республике и иные конфликты, 
что вызвало прежде всего отток русскоязычного населения из региона. 
По данным текущего учета населения, республики потеряли 327 тыс. че
ловек, при этом 89 тыс. осели в Ставропольском крае, не покидая пре
делов округа. Возможно, отток населения был больше, но данные пере
писи 2002 г. не могут пролить свет на истинные масштабы миграцион
ной убыли. Дело в том, что данные переписи по Чеченской Республике, 
Дагестану и Кабардино-Балкарии показали очень сильное расхождение 
в численности населения, суммарно превысив данные текущего учета 
почти на 1 млн человек, что, конечно же, не соответствовало действи- 
тельности1. Если эти данные принять на веру, получается, что из назван
ных регионов шел не отток населения, а приток, по интенсивности сопо
ставимый, например, с миграционным приростом Краснодарского края. 
Не поддается сомнению одно: уже к началу так называемой «второй че
ченской войны» в Чеченской Республике и Ингушетии русскоязычного 
населения практически не осталось, а в других республиках его числен
ность сильно сократилась.

В 2000-е годы отток населения из северокавказских республик продол
жился, но регистрируемые его объемы уменьшились, составив 179 тыс. 
человек, часть из которых (33 тыс.) также переселились на Ставрополье. 
Реальная миграционная убыль населения, видимо, была больше, учиты
вая, что по данным переписи 2010 г. численность населения Ставрополь
ского края отклонилась от расчетной на 73 тыс. человек в сторону увели
чения. В 1990-е годы население Ставропольского края оказалось выше 
расчетной численности на 95 тыс. человек. Эти расхождения вполне мо
гут объясняться, в том числе, притоком в край из республик Северного 
Кавказа (прежде всего, из Дагестана), не учтенным статистикой. Кроме 
того, мог иметь место неучтенный выезд из северокавказских республик 
и в другие регионы страны.

Данные переписи 2010 г. по отдельным республикам Северного Кав
каза также не внушают доверия, озабоченность из-за возможной фаль
сификации переписи и сомнения в корректности численности населе
ния озвучивались на самом высоком уровне [5; 15]. К  сожалению, для 
оценки реальных миграционных потерь населения республик эти дан
ные непригодны.

Суммарная убыль населения республик Северного Кавказа за 1991— 
2010 гг. за счет миграции в другие регионы страны можно оценить мини
мум в 0,6 млн человек. В отличие от других регионов страны, она не ве

1 Подробнее см. [7; 9].
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дет к снижению заселенности территорий (разве только на узколокаль
ном уровне).

Таблица 4

Оценка миграционного прироста населения регионов «принимающей» зоны 
в 1991-2010 гг. (тыс. человек)

Текущий учет Корректировки 
от данных переписи

Всего

Западный дрейф 1490 1300 2790
1991-2000 930 800 1730
2001-2010 560 5 О о 1060
Миграция с Европейского Севера 5 О О 300 800
1991-2000 310 200 510
2001-2010 190 100 290
Миграция из республик 
Северного Кавказа 510 100 610
1991-2000 330

100 6102001-2010 180
ИТОГО 2500 1700 4200
1991-2000 1570 1100 2670
2001-2010 930 600 1530

Источник: оценки автора на основе данных текущего учета населения и переписей на
селения 1989, 2002 и 2010 гг.

Таким образом, миграционный приток населения регионов Евро
пейской части страны, «принимающей» зоны, под которыми в данной 
статье понимаются регионы Центрального, Приволжского, Южного, за
падной части Северо-Западного округов и Ставропольского края за счет 
внутрироссийской миграции за два последних десятилетия как мини
мум составили 4,2 млн человек (табл. 4). Такой приток примерно равен 
приросту населения этой части страны за счет международной мигра
ции.

Центры притяжения мигрантов

В пределах только части страны, принимающей зоны, потоки вну
тренней миграции распределялись неравномерно. В России и в 1900-е, 
и в 2000-е годы существовали центры притяжения мигрантов, в которых 
концентрировалось население.

Весь прошлый век население России переселялось в города, именно 
этому обязан ускоренный рост городов, бурное урбанизационное разви
тие. Опережающими темпами росли крупнейшие города, прежде всего — 
Москва и Санкт-Петербург. Эти же города притягивали мигрантов и 
в рассматриваемый в данной статье период.

— 103 —



Анализ миграции в Москве чрезвычайно труден и непродуктивен 
без Московской области и, естественно, не только потому, что в 2010 г. 
столица сильно приросла территорией за счет последней. Фактически 
Москва и область -  это единый рынок труда и жилья, миграционная при
влекательность Подмосковья зиждется на желании большого числа лю
дей жить если не в Москве, то в непосредственной близости от нее, со
вершать ежедневные маятниковые поездки, число которых, по оценкам, 
превосходит 1 млн человек [17]. То же можно сказать и о некоторых райо
нах прилегающих к Московской области регионов, но это -  тема отдель
ного анализа, выходящего за рамки настоящей работы.

В 1990-е годы столичный регион, после кратковременного «сбоя» дли
тельного тренда в самом начале трансформационного кризиса, уверенно 
восстановил роль основного центра притяжения мигрантов всероссий
ского масштаба. Регистрируемый статистикой прирост населения за счет 
внутренней миграции составил 359 тыс. человек, но он требует поправки 
на данные переписи 2002 г., в соответствии с которыми население М о
сквы и Московской области превысило расчетную численность более 
чем на 2 млн человек. Автор не склонен безоглядно доверять переписи 
в этих регионах, о чем свидетельствует, например, одна из публикаций 
[9], но никто из экспертов не сомневался в том, что реальное население 
Москвы больше, чем учитывает статистика.

Если, условно, согласиться с дооценкой миграции от результатов пе
реписи, необходимо подчеркнуть, что данный дополнительный прирост 
мог сложиться не только за счет внутрироссийской, но и международ
ной миграции, так как Москва привлекательна для всех мигрантов. Без
условно, какую-то часть неучтенной статистикой международной мигра
ции перепись уловила, по крайней мере, это видно из структуры отдель
ных народов, зафиксированных переписью в столице [4, 42]. Но какова 
пропорция в этом приросте внутренней и международной миграции -  
неизвестно, сама перепись сколь-нибудь надежных ответов на этот воп
рос не дает. В 1991-2000 гг., в соответствии с тем, что отражает текущая 
статистика, 76% миграционного прироста столичного региона обеспе
чила внутренняя миграция, 24% -  международная. Если распределить 
неучтенную миграцию в этих пропорциях, на внутреннюю миграцию 
пришлось 1,5 млн зафиксированного переписью «дополнительного» при
роста, и в итоге суммарный миграционный прирост столичного региона 
составил 1860 тыс. человек.

В 2001-2010 гг. регистрируемый статистикой миграционный прирост 
населения Московского региона увеличился, составив 941 тыс. человек. 
И результаты следующей переписи вновь показали дополнительный рост 
населения обоих рассматриваемых регионов суммарно на 1183 тыс. чело
век. К  переписи 2010 г. в столице никак не меньше претензий, чем к пред
ыдущей, и представляется, что основная заключается в следующем: не
понятно, откуда могло взяться столько дополнительного миграционного
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притока в столице при сокращении в 2000-х годах перераспределения на
селения между регионами1? В этот период соотношение регистрируемой 
внутренней и международной миграции в миграционном приросте было 
еще более сдвинуто в пользу внутренней (81 и 19% соответственно). Рас
пределенный подобным образом дополнительный миграционный при
рост увеличивает вклад внутренней миграции в баланс столичного реги
она на 950 тыс. человек, суммарно за 2000-е годы получается 1890 тыс., 
т.е. столько же, сколько в прошлом десятилетии.

Суммарный миграционный прирост населения столичного региона 
за счет внутрироссийской миграции за 1991-2010 гг., если доверять дан
ным переписи, в этом случае мог составить 3750 тыс. человек, или 90% 
всего миграционного прироста, полученного всей принимающей ми
грантов зоной за данный период (см. табл. 4). С этим трудно согласиться, 
но если мы принимаем данные российских переписей, это -  вытекающий 
из полученных в результате обработки их данных прирост.

Но откуда столичный регион собирает мигрантов, мы можем узнать 
на основании данных текущей статистики. Основным «миграционным до
нором» являлись регионы Центрального округа (табл. 5), причем в 2000-е 
годы их роль в миграционном приросте увеличилась. В 2000-е годы суще
ственно увеличилась роль Приволжского и Южного округов, а роль вос
тока и севера России уменьшилась.

Таблица 5

Составляющие миграционного прироста населения Москвы и Московской 
области в 1991-2010 гг. (%)

1991-2000 2 0 0 1-2010
Российская Федерация, всего 100,0 100,0
Центральный федеральный округ 27,1 32,4
Северо-Западный федеральный округ 12,9 7,6
Южный федеральный округ 5,1 10,2
Северо-Кавказский федеральный округ 9,7 7,6
Приволжский федеральный округ 10,3 20,9
Уральский федеральный округ 7,8 6,3
Сибирский федеральный округ 10,8 8,8
Дальневосточный федеральный округ 16,3 6,1

Источник: Росстат, данные текущего учета.

Самыми главными миграционными донорами столичного региона яв
ляются области, соседствующие с Московской, что подтверждают и дан
ные переписи о месте рождения. В 2010 г. среди тех, кто указал место рож
дения, в столичном регионе проживали 1165 тыс. уроженцев этих 7 обла
стей, или 19,2% от всех «неместных» уроженцев.

1 Подробнее см. [9].
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Данные ОНПЗ также показывают, что Москва и Московская область 
являются крупнейшим центром притяжения временных трудовых ми
грантов из других регионов страны. Оба региона в 2012 г. привлекли 822 
тыс. работников из других регионов России (без учета маятниковых ми
грантов), но только 44 тыс. жителей столичного региона работали в дру
гих территориях. Привлекательность Москвы выявлялась и в опросе без
работных и ЛИР в 2008-2009 гг.: среди тех из опрошенных, кто готов был 
ехать за работой в другой регион, примерно треть в качестве места работы 
рассматривали Москву [1], а с городами Подмосковья -  еще больше.

Половина трудовых мигрантов приезжают в столичный регион из дру
гих областей Центрального округа, еще 34% -  из Приволжского округа. 
Основными регионами-донорами рабочей силы выступают Тульская об
ласть, Чувашская Республика, Пензенская, Ивановская, Тамбовская, 
Брянская, Владимирская, Нижегородская области, Республика Марий 
Эл и Смоленская область, эта первая десятка регионов обеспечивает бо
лее половины притока трудовых мигрантов в Москву и Московскую об
ласть. Трудовых мигрантов из Зауралья в столичном регионе почти нет, 
жители восточной части страны приезжают в столицу в качестве долго
временных мигрантов.

Второй центр всероссийского масштаба, существенно уступающий 
столичному, -  Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В 1990-е 
годы за счет регистрируемой внутренней миграции их население при
росло на 92 тыс. человек, но перепись 2002 г. добавила к этому 127 тыс., 
также, по-видимому, в основном обеспеченные внутрироссийскими ми
грантами. В 2000-е годы прирост увеличился до 258 тыс., перепись 2010 г. 
добавила еще 337 тыс. Суммарный прирост можно оценить примерно 
в 700 тыс. за два десятилетия.

«Вторая столица», также собирая население со всей страны, имеет 
иных основных миграционных доноров. За 1991-2010 гг. почти треть ми
грационного прироста обеспечили регионы Северо-Запада, еще 40% -  ре
гионы востока страны. Это существенно больше, чем у столичного реги
она, между Санкт-Петербургом и даже отдельными регионами Дальнего 
Востока уже давно существовали интенсивные миграционные связи.

По данным ОНПЗ, в 2012 г. Санкт-Петербург как центр временной 
миграции существенно отставал от столичного региона как по масшта
бам притока работников -  70 тыс., так и по широте географии из привле
чения. Основной поток мигрантов идет из Ленинградской, Псковской, 
Новгородской и Тверской областей, эти 4 региона обеспечивают городу 
две трети дополнительной рабочей силы.

Устойчивый центр миграционного притяжения -  Краснодарский 
край. В 1990-е годы он получил за счет внутренней миграции 238 тыс. при
роста, данные переписи добавили еще 149 тыс. Но, в отличие от столич
ного региона, пропорции внутренней и международной миграции в этом 
неучтенном статистикой приросте были паритетны. В 2000-е годы реги

— 106 —



стрируемый миграционный прирост края уменьшился до 164 тыс., пере
писная добавка составила еще 50 тыс., но это уже меньше, чем в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области. Суммарный миграционный при
рост Кубани за счет внутренней миграции в 1991—2010 гг. составил около 
500 тыс. человек. Это тоже центр всероссийского масштаба, но более по
ловины его прироста за весь период обеспечили округа востока страны, 
еще четверть — Северокавказский округ.

В Европейской России есть еще три не таких крупных центра при
тяжения внутрироссийских мигрантов общестранового масштаба. Это 
Татарстан, в 1990-е годы имевший прирост в 42 тыс. за счет внутрирос- 
сийской миграции и небольшую «добавку» по результатам переписи (17 
тыс., половина из которых могла быть обеспечена внутренней мигра
цией), Белгородская область — 67 тыс. и 13 тыс. дополнительного приро
ста по переписи, Калининградская область — 21 тыс. и 13 тыс. по итогам 
переписи. В 2000-е годы эти центры также сумели сохранить миграцион
ный прирост. Татарстан получил 31 тыс. и 5 тыс. дополнительного по пе
реписи 2010 г., Белгородская область — 54 тыс. и 2 тыс., Калининградская 
область — 13 тыс. и 3 тыс. соответственно. Это небольшой, но устойчивый 
во времени прирост, и этим, а также широтой миграционных связей пере
численные регионы отличаются от многих своих соседей.

Значительный миграционный прирост за счет внутренней миграции 
имела также Нижегородская область, в 1990-е годы он составил 60 тыс. 
человек, однако результаты переписи уменьшили население области на 47 
тыс. человек. В 2000-е годы регистрируемый миграционный прирост со
ставил 9 тыс. человек, перепись добавила еще 2 тыс. Нижегородская об
ласть собирает мигрантов в основном из регионов Приволжья и Европей
ского Севера, но имеет миграционную убыль со столичным регионом, 
Санкт-Петербургом.

Эти центры выделяются не столько масштабами прироста (хотя 
он и был значимым), сколько отсутствием четко ограниченного числа 
крупных миграционных доноров. Они привлекали мигрантов со всей 
страны, но при этом отдавали мигрантов более мощным центрам, прежде 
всего — столичному региону.

Таблица 6

Основные центры миграционного притяжения в России в 1991-2010 гг.

Наименование центра
Прирост за счет внутренней миграции, 

тыс. человек (оценка)
1991-2000 2001-2 0 1 0 1991-2010

Общестрановые
Москва и Московская область 1860 1890 3750
Санкт-Петербург и Ленинградская область 200 5 О о 700
Краснодарский край 300 200 5 О О

Белгородская область 75 55 130
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Окончание табл. 6

Наименование центра
Прирост за счет внутренней миграции, 

тыс. человек (оценка)
1991-2000 2001-2 0 1 0 1991-2010

Республика Татарстан 50 35 85
Калининградская область 30 15 45
Нижегородская область 20 10 30

Региональные
Ставропольский край 165 50 215
Самарская область 70 40 110
Новосибирская область 25 25 50

Источник: оценки автора на основе данных текущего учета населения и переписей на
селения 1989, 2002 и 2010 гг.

К региональным центрам в Европейской части страны следует от
нести Ставропольский край, который притягивал мигрантов из респу
блик Северного Кавказа. Прирост за счет внутрироссийской миграции 
в 1990-е гг. составил 118 тыс. и еще 95 тыс. по результатам переписи 
2002 г., половину из которых можно отнести на счет внутренней мигра
ции, в 2000-е гг. — 15 тыс. и 73 тыс. соответственно. Переписная добавка 
к приросту может частично оказаться результатом двойного счета отдель
ных групп населения, но неучтенная миграция в край вполне могла иметь 
немалые масштабы.

В Приволжье центром притяжения регионального масштаба может 
считаться Самарская область. В 1990-е гг. ее прирост за счет внутрен
ней миграции составил 77 тыс. человек и был лишь на 7 тыс. уменьшен 
по результатам переписи. В 2000-е гг. прирост существенно сократился, 
составив 16 тыс. человек, правда, превышение численности населения 
по переписи составило 48 тыс. человек. Область в 1990-е гг. собирала на
селение со всей России, но в 2000-е гг. практически весь ее прирост был 
обеспечен соседними Ульяновской и Оренбургской областями.

Суммарная оценка миграционного прироста по вышеназванным цен
трам миграционного притяжения Европейской части страны превышает 
5,5 млн человек, что превосходит оценку прироста всей «принимающей» 
зоны (4,2 млн). Эти центры не только получали приток извне, но и ак
тивно привлекали мигрантов из других регионов этой же зоны, тем самым 
обеспечивая концентрацию населения.

Центры притяжения внутренних мигрантов есть и за пределами Ев
ропейской части страны, хотя, конечно, их мощность невелика, так как 
они располагаются не в конечном пункте, а на пути западного дрейфа. 
Самый известный центр — богатый углеводородами Ханты-Мансийский 
АО. Прирост его населения за счет внутренней миграции практически от
сутствует, в 1990-е гг. он составил 16 тыс. человек, и перепись показала 
недочет населения на 6 тыс., т.е. еще его уменьшила. В 2000-е гг. прирост
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составил 11 тыс. человек, и перепись недосчиталась 21 тыс. Формально 
никаким центром притяжения населения округ не является, если бы не 
то обстоятельство, что ситуация здесь кардинально отличная от других 
российских северов, сюда мигранты активно едут, но, конечно, и уез
жают. Приезжают в ХМАО в возрасте 25-35 лет, а активно уезжают люди 
в предпенсионных и пенсионных возрастах, что обеспечивает ротацию 
населения, ведущую к ее омоложению. Но ввиду отсутствия миграцион
ного прироста этот центр нецелесообразно заносить в табл. 6.

Прирост населения Ханты-Мансийскому автономному округу обе
спечивают регионы Приволжья, Сибири и Урала, отток идет в столичный 
регион, Санкт-Петербург, Краснодарский край, на запад страны и на юг 
Тюменской области.

Скромные результаты долгосрочной миграции компенсируются тем, 
что Ханты-Мансийский АО -  крупнейший центр временной трудовой 
миграции. В 2012 г. численность работников из других регионов России 
в округе составляла 97 тыс. человек. 58% работников приезжают из При
волжья, 21% -  из регионов Сибири, 17% -  из других регионов Уральского 
округа. Трудовых мигрантов из других частей страны здесь мало. Основ
ные «доноры» рабочей силы для этих нефтегазовых регионов -  Респуб
лика Башкортостан (с большим отрывом от других регионов), Омская, 
Свердловская, Курганская области, Республика Татарстан, Челябинская 
область.

На востоке России есть региональные центры притяжения. Они неста
бильны, среди них нет, в отличие от центров на западе страны, ни одного 
с устойчивым миграционным приростом. Самый значимый прирост был 
в Новосибирской области, в 1990-е гг. он составил 33 тыс. человек, но пе
репись его снизила на 14 тыс. человек. В 2000-е гг. прирост составил 19 
тыс., но перепись 2010 г. добавила еще 10 тыс., часть из которых может 
быть отнесена на счет внутренней миграции. Область отдает население 
на запад, но приток из других регионов Сибири и с Дальнего Востока 
этот отток перекрывает.

В качестве регионального центра притяжения могла бы рассматри
ваться Свердловская область, но и в 1990-е, и в 2000-е гг. она потеряла 
много населения после пересчетов по итогам переписи. При этом Сверд
ловская область стягивает население с ближайших к ней регионов Урала и 
Приволжья. Красноярский край отдает население на запад, но для регио
нов Сибири является также региональным центром притяжения.

Регионы -  центры миграционного притяжения часто возглавляют го
рода с населением свыше миллиона человек. Но наличие крупнейшего 
города не гарантирует региону стабильный миграционный прирост -  
Пермь, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Волгоград проигрывают со
седним, более успешным центрам. Регионам Центрального округа и При- 
волжья сильно вредит близость Москвы, оттягивающей у них население. 
Крупнейшие и крупные города являются центрами притяжения для на
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селения своего региона, но на соседние регионы влияние распростра
няют немногие.

Таким образом, несмотря на сокращение регистрируемых масштабов 
внутренней миграции в последние два десятилетия, в результате нее на
селение России продолжало концентрироваться, с одной стороны, в ста- 
роосвоенных регионах Европейской части страны, с другой стороны — 
в наиболее притягательных для мигрантов регионах, общим числом не
многим более 10. Крупнейшим центром притяжения мигрантов — как 
долгосрочных, так и временных трудовых — являлся, бесспорно, столич
ный регион, который «дирижировал» миграционными потоками всей Ев
ропейской части страны. Эти тенденции, основанные преимущественно 
на анализе данных текущей статистики миграции, подтверждаются дан
ными переписей населения 2002 и 2010 гг., а также выборочных обсле
дований.

Совместный анализ данных о долгосрочной и временной трудовой 
миграции показывает, что их направления в основном совпадают. Это 
подтверждает мнение исследователей о взаимосвязи и взаимозамещений 
этих процессов в современной России. Можно спорить об истинных мас
штабах этих видов миграции, но их пространственная картина в основ
ном ясна.

Переток населения между крупными частями страны в 2000-е гг. был 
менее интенсивным, чем в первое постсоветское десятилетие, в 2000-е гг. 
население активно стекалось в основные центры притяжения мигрантов. 
За рамками данной работы осталась концентрация населения в крупней
ших городах — региональных центрах, а также влияние притока и оттока 
населения на демографические структуры и демографические процессы 
в регионах притока и оттока населения. Традиционно основное внимание 
уделяется влиянию на это международной миграции, но, как показано 
в данной статье, и масштабы, и роль внутренней миграции, по крайней 
мере, не уступает международной.
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