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Для того чтобы оценить роль и место миг-
рационного движения населения в формирова-
нии социально-экономической ситуации, как
минимум, необходимо выполнение двух обяза-
тельных условий: желания и соответствующей
информации. Причем первое из них может выз-
вать недоумение, которое быстро пройдет, если
принять в расчет то обстоятельство, что у власти
могут находиться и более серьезные участки де-
ятельности, на чьем фоне территориальные пе-
ремещения людей не всегда выглядят привлека-
тельным объектом управления. К тому же исто-
рия знает много таких примеров, когда отдель-
ные государства начинали пристально всматри-
ваться в ситуацию с миграцией только после того,
как она приводила к возникновению серьезных
практических проблем.

В данном конкретном случае мы будем ис-
ходить из того, что основные проблемы, связан-
ные с воздействием территориальных перемеще-
ний людей на общественную обстановку в со-
временной России, объективно вынуждают пред-
принимать хоть какие-нибудь действия. Однако
для определения тактики и стратегии поведения
требуется проведение всестороннего исследова-
ния сформировавшейся ситуации, которое не-
возможно без статистических данных. В этой
связи крайне важно понять, в какой мере имею-
щаяся информационная база статистики мигра-
ции населения в нашей стране позволяет решить
поставленную задачу.

Статистический ежегодник России, как свод-
ное, синтетическое издание, изначально ориен-
тирован на обобщающую оценку обстановки,
сложившейся в нашей стране. В нем населению
по праву отведен один из разделов, в составе
которого выделен подраздел, касающийся меж-

дународных и внутренних территориальных пе-
ремещений людей. При подобном подходе, есте-
ственно, упор сделан на важнейших характерис-
тиках миграционного движения населения, по-
зволяющих показать роль миграции в измене-
нии общей численности жителей государства,
сопоставить между собой объемы входных (при-
бытие) и выходных (выбытие) внешних и внут-
ренних миграционных потоков, рассмотреть их
структуру, особо уделив внимание основным па-
раметрам таких категорий мигрантов, как вы-
нужденные переселенцы и беженцы. Статисти-
ческая информация подобного рода акцентиру-
ет внимание на главных результатах террито-
риальных перемещений людей и вкупе с други-
ми макроэкономическими индикаторами и час-
тными показателями социально-экономическо-
го развития государства предоставляет опреде-
ленные аналитические возможности для иден-
тификации роли миграционного движения на-
селения в трансформации общественной обста-
новки. Однако по большей части имеющиеся
количественные характеристики позволяют стро-
ить лишь косвенные суждения, так как практи-
чески во всех без исключения разделах рассмат-
риваемого нами статистического сборника (эко-
номика, финансы, социальная сфера и т.д. и
т.п.) роль мигрантов не обозначена никоим об-
разом. При этом даже на уровне Российской
Федерации в целом отсутствуют сведения о со-
отношении легальных и нелегальных миграци-
онных потоков, которые по большей части оце-
ниваются экспертным методом и существенно
различаются между собой (зачастую на порядок
и более).

Учитывая все перечисленные выше обстоя-
тельства, на наш взгляд, можно констатировать,
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что содержание Российского статистического
ежегодника с позиций использования его ин-
формационного потенциала для анализа воздей-
ствия миграции населения на социально-эконо-
мическую обстановку (во всем многообразии
форм ее проявления) вызывает сдержанный скеп-
тицизм, так как не позволяет прямо судить об
участии лиц, совершивших территориальные пе-
ремещения, в общественной жизни.

Может, ситуацию изменит Демографичес-
кий ежегодник России? Чтобы ответить на этот
вопрос, остановимся на содержании другого важ-
нейшего источника статистической информации
о состоянии и развитии процессов, протекаю-
щих в области народонаселения.

Анализ статистических данных в Демогра-
фическом ежегоднике России, по нашему мне-
нию, предоставляет возможность выявить сле-
дующие особенности. Прежде всего, в отличие
от Российского статистического ежегодника, он
посвящен исключительно населению, а поэтому
носит более детальный и развернутый характер.
В его составе как в разделе “Административно-
территориальное деление, численность и состав
населения”, так и непосредственно в разделе
“Миграция” собраны более подробные сведения
о территориальных перемещениях людей в Рос-
сийской Федерации. Принципиально их особен-
ности сводятся к следующим моментам. Во-пер-
вых, более подробно приведены данные о при-
бытии и выбытии мигрантов, которые дополне-
ны результатом взаимодействия этих двух про-
цессов (миграционным приростом жителей), а
также оценкой роли мигрантов как одной из ком-
понент изменения общей численности населения
России. Во-вторых, кроме федерального уровня,
подробно представлены регионы нашей страны.
Информация о международном и внутреннем
миграционном движении населения позволяет
ознакомиться с ситуацией в федеральных окру-
гах и составляющих их субъектах. В-третьих,
большое внимание уделено характеристике струк-
туры потоков внешней и внутрироссийской миг-
рации населения. Имеется возможность ознако-
миться с составом мигрантов в разрезе таких
признаков, как пол, возраст, место жительства
(городская или сельская местность), отношение
к трудоспособности, национальность, граждан-
ство и др. Подобная детализация разрешает выйти
на понимание того, как территориальные пере-
мещения людей меняют не только общую чис-
ленность населения, но и трансформируют струк-
туру общества.

Правда, выявленные отличительные черты
могут трактоваться как со знаком “плюс”, так и
со знаком “минус”. Позитив сводится к тому,

что, имея развернутую статистическую инфор-
мацию, при прочих равных условиях намного
проще подойти к исследованию роли миграции
населения как фактора формирования социаль-
но-экономической обстановки. Негатив основы-
вается на двух моментах. С одной стороны, в
Демографическом ежегоднике России отсутствуют
сведения о других аспектах общественной жиз-
недеятельности, что вынуждает имеющиеся по-
казатели о состоянии и развитии миграционных
процессов дополнять индикаторами, содержащи-
мися в других источниках, чтобы в конечном
счете выйти именно на оценку последствий тер-
риториальных перемещений людей. С другой
стороны, обилие демографической информации
позволяет говорить исключительно о влиянии
миграции населения на социально-экономичес-
кую обстановку лишь с точки зрения социаль-
ной компоненты, да и то не полностью, а только
частично, так как демография не покрывает все-
го многообразия социальной сферы. Косвенно
об экономике позволяет судить состав мигран-
тов в зависимости от трудоспособности. Однако
здесь не следует забывать, что нахождение лиц,
приехавших на определенную территорию, в тру-
доспособном возрасте автоматически не означает
их включения в производственную деятельность.

Если же говорить о направлениях совершен-
ствования информационной базы статистики
миграционного движения населения, то, на наш
взгляд, учитывая все преимущества Демографи-
ческого ежегодника России перед Российским
статистическим ежегодником, требуется обратить
внимание на ряд дискуссионных вопросов. Пер-
вый из них касается возрастной классификации,
используемой для дифференциации состава уча-
стников миграционного движения населения.
Выделение лиц дотрудоспособного, трудоспособ-
ного и пенсионного возрастов вряд ли может
вызвать какие-либо нарекания, так как подобная
градация трудовой структуры населения носит
традиционный характер. Совсем другое дело -
развернутая возрастная группировка мигрантов.
Их подразделение на жителей, находящихся в
возрасте 0-5; 6-13; 14-17; 18-19; 20-24; 25-29;
30-39; 40-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65 лет и более,
ведет к неоднозначному толкованию. Начнем с
того, что при подобном подходе привлекаются
неравные возрастные интервалы, практическое
применение которых, как, собственно, и логичес-
кое обоснование, вызывает много вопросов. Са-
мое же главное неудобство заключается в том,
что они не совпадают с теми возрастными интер-
валами, которые используются для характеристи-
ки распределения по возрасту всего населения (на-
пример, обычные равные пятилетние группы), лиц,
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занятых в экономике, совершивших правонару-
шения и т.д. В результате возникают проблемы,
связанные с характеристикой возрастного распре-
деления мигрантов как фактора трансформации
различных аспектов социально-экономической
обстановки. Дополнительно требуется обратить
внимание на тот факт, что сами признаки, при-
меняемые для рассмотрения структуры миграци-
онных потоков (пол, возраст, место жительства,
национальность, гражданство и др.), носят огра-
ниченный характер. За кадром остается ряд тра-
диционных разрезов, без которых подробно рас-
крыть роль территориальных перемещений лю-
дей в трансформации общественной обстановки
просто невозможно. Поэтому в качестве возмож-
ных направлений совершенствования информа-
ционной базы статистики миграционного движе-
ния населения именно с позиций его воздействия
на социально-экономическую ситуацию, с нашей
точки зрения, целесообразно было бы уже соби-
раемые статистические данные дополнить следу-
ющими направлениями:

 учет брачного состояния мигрантов, а так-
же вида перемещения (для семейных - с семьей
или без семьи, с частью членов семьи и т.п.);

 регистрация разговорного языка мигран-
тов, а также владения другими языками и, прежде
всего, русским языком, как государственным язы-
ком территории прибытия;

 отражение религиозной принадлежности
мигрантов, особенно в контексте ее совпадения
с местными традициями;

 фиксация уровня образования мигрантов;
 выявление характера и уровня профессио-

нальной подготовки мигрантов (специальность,
занятие, прежнее место работы и т.п.).

Без учета перечисленных выше далеко не пол-
ных и, по сути дела, основных аспектов структу-
ры миграционных потоков крайне сложно стро-
ить суждения о месте и роли миграционного дви-
жения населения в современном российском об-
ществе. При этом, на наш взгляд, обособленны-
ми позициями должны быть такие направления,
как обеспечение адекватного статистического учета
размера, структуры и интенсивности нелегальной
миграции, а также процесса ассимиляции приез-
жих, поскольку в последние годы демографичес-
кая экспансия, предполагающая устойчивое фор-
мирование и расширение ареалов проживания
некоренного населения, не желающего считаться
с местными традициями и устоями, приобретает
в нашей стране все более масштабный и угрожа-
ющий характер.

Всестороннюю и детальную характеристику
влияния миграционного движения населения на
социально-экономическую обстановку нельзя

осуществить без статистических показателей, ко-
торые дают количественную оценку явлений и
процессов, связанных с территориальными пе-
ремещениями людей. Многие из предлагаемых
и уже используемых показателей позволяют лишь
косвенно судить о роли миграционного движе-
ния населения в формировании социально-эко-
номической ситуации. В этой связи приходится
говорить о том, что еще только предстоит со-
здать систему статистических индикаторов, ко-
торая смогла бы дать всестороннюю характерис-
тику воздействия территориальных перемещений
людей на общественную обстановку.

По нашему мнению, ее построение может
происходить в разных направлениях. Наиболее
простым из них служит то, которое ориентиро-
вано на дополнение традиционных показателей
миграции населения параметрами, отражающи-
ми участие мигрантов в самых различных сфе-
рах жизнедеятельности общества. К ним, несом-
ненно, относятся:

1) показатели политической деятельности
мигрантов;

2) показатели общественной деятельности
мигрантов;

3) показатели экономической деятельности
мигрантов;

4) показатели демографической активности
мигрантов;

5) показатели образовательной активности
мигрантов;

6) показатели медицинской активности миг-
рантов;

7) показатели криминальной активности
мигрантов.

С нашей точки зрения, приведенная выше
конструкция охватывает простейшие, но вместе
с тем очень важные статистические показатели,
позволяющие хоть в какой-то мере выйти на
прямую оценку роли миграционного движения
населения в трансформации социально-экономи-
ческой ситуации. Несомненно, их состав не яв-
ляется абсолютно идеальным и нуждается в уточ-
нениях, дополнениях, конкретизации и т.д., ко-
торые предоставят возможность получать более
полную и адекватную характеристику сложив-
шейся обстановки. Главное, чтобы они в той или
иной части нашли свое отражение в практике
Федеральной службы государственной статисти-
ки, так как в противном случае любые разгово-
ры об участии мигрантов в общественной жизни
будут продолжать носить умозрительный харак-
тер и не всегда подтверждаться конкретными
цифровыми данными.

В целом, проведенный анализ информаци-
онной базы и системы показателей статистики
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миграционного движения населения в современ-
ной России, на наш взгляд, дает право утверж-
дать, что в настоящее время пока нет возможно-
сти при помощи собираемых сведений исчерпы-
вающе ответить на вопрос о месте и роли терри-
ториальных перемещений людей с точки зрения
их воздействия на изменение социально-эконо-
мической обстановки. Поэтому статистическая
наука и практика должны предпринять опреде-
ленные действия, направленные на совершенство-
вание информационного потенциала и содержа-
тельности системы показателей статистики миг-
рации населения, чтобы можно было получать
комплексное представление об особенностях, ре-
зультативности и последствиях протекающих
общественных процессов.
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