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В данной статье рассматриваются основные проблемы, связанные с миграцией населения в республике Мордовия. Проведен анализ факторов, влияющих на
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Миграция населения сыграла огромную многостороннюю роль в развитии человечества, являясь формой его адаптации к меняющимся условиям существования. Это сложный социальный процесс, тесно связанный с уровнем
развития экономики и размещением отраслей производства в разных регионах.
Важнейшая социально-экономическая функция миграции населения – обеспечение определенного уровня подвижности населения и его территориального
перераспределения, в том числе в индустриальные центры и осваиваемые районы. Тем самым миграция населения способствует более полному использованию рабочей силы, росту производства. Однако последствия миграции противоречивы. Миграция населения оказывает существенное влияние на сбалансированность рынка труда, изменяет экономическое и социальное положение населения, нередко сопровождается ростом образовательной и профессиональной
подготовки, расширением потребностей участвующих в миграции людей. С
другой стороны, массовый приток мигрантов может быть причиной роста безработицы, сильного давления на социальную инфраструктуру (жилье, здравоохранение и др.). Тем самым миграция влияет на уровень жизни коренных жителей. Миграция населения может вызвать обезлюдение и экономический регресс одних районов и концентрацию населения в других. Эти и другие сложности, связанные с миграцией населения, являются предметом государственной
миграционной политики.
Миграция населения выдвинула ряд важных экономических, социальных,
морально-психологических проблем, заставила серьезно задуматься об обеспечении безопасности государства и его граждан. Масштабы территорий, охватываемые миграцией, столь велики, что это, без сомнения, играло и играет исключительно важную роль в формировании общества таким, каким мы видим его
сегодня.
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Территория Республики Мордовия составляет 26,1 тыс. кв. км, плотность
населения – 31,9 человека на 1 кв. км. На начало 2010г. в составе республики
насчитывалось 22 района, 7 городов, в том числе 3 республиканского подчинения, 14 поселков городского типа и 1250 сельских населенных пунктов.
Численность населения Мордовии на начало 2010г. составляла 826,5 тыс.
человек, и за 2009г. уменьшилась на 6,5 тыс. человек, или на 0,78%. За последние пять лет число жителей республики сократилось на 30,3 тыс. человек
(3,54%).
Численность городского населения республики на 1 января 2010г. составляла 501,5 тыс. человек, по сравнению с предшествующим годом она сократилась на 0,5 тыс. человек (на 0,10%). В сельских поселениях проживает почти
сорок процентов населения республики, или 325,0 тыс. человек. За год число
сельских жителей уменьшилось на 6 тыс. человек (на 1,81%).
Тенденция сокращения населения в республике носит достаточно устойчивый
характер. Такое положение обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся, а также миграционным оттоком населения (рисунок 1).

Р и с у н о к 1 Доля естественной и миграционной убыли в общей убыли населения
(в процентах)

Начиная с 1995 года, сальдо миграции населения в республике остается
отрицательным. Превышение числа выбывших из республики людей над прибывающими в нее на постоянное место жительства продолжилось и в 2009-2010
годах.
Анализ современного миграционного потока РМ показал, что он носит
ярко выраженный полиэтнический характер, как в прямом, так и в обратном
направлениях. В ходе анализа миграционной ситуации в этническом разрезе установлены принципы расселения различных народов на территории в новых
геополитических условиях.
Первая группа мигрантов – славянские народы, ищущие убежище в условиях выталкивания с прежних территорий проживания в странах СНГ и неко2

торых российских республиках, которому они подверглись в ходе суверенизации этих стран, разрастания межнациональной розни, началу военных действий, различного рода притеснений на национальной, бытовой и религиозной
почве. Среди славян основную долю составляют русские.
Вторая группа народов – армяне, азербайджанцы, узбеки, начавшие активное переселение в республику, а некоторые даже «экспансию». Например,
удельный вес армян в миграционном приросте почти в 4 раза превышает этот
показатель в составе постоянно проживающего населения.
Третья группа народов переживает процесс этнической консолидации за
пределами Мордовии. В нее входят татары, мордва, русские – народы, которые
в условиях изменившегося геополитического положения и социальноэкономических потрясений, последовавших за этим, «потянулись» на историческую и этническую родину. Основными причинами этого процесса стала неспособность некоторых этносов адаптироваться в новой ситуации, вытеснение
их другими народами, возможностями улучшить материальное положение в
стане эмиграции.
Миграционные процессы сегодня оказывают значительное влияние на этнический состав населения республики. Полиэтнический состав миграционного
потока приводит к тому, что доля русского населения в республике заметно сокращается, в то время как других национальностей растет.
Изменяется под влиянием миграции и возрастной состав населения республики. Более быстрый рост численности лиц старших возрастов обуславливает изменение среднего возраста населения, а также влияет и на семейный состав населения и на его брачное поведение.
Миграция в республике оказывает влияние на характер расселения народов в Мордовии.
Как уже говорилось выше, Республика Мордовия характеризуется миграционным оттоком населения (таблица 1).
Таблица1
Годы
2005
2006
2007
2008
2009

Число
прибывших
9621
9506
10927
9247
8733

Общие итоги миграции
Число
Миграционный прирост,
выбывших
убыль(-)
11990
-2369
12080
-2574
12589
-1662
11655
-2408
10314
-1581

Миграционная убыль за 2009г. составила 1,6 тыс. человек или 24,3% от
общей убыли населения (в 2008г. соответственно – 2,4 тыс. или 32,7%).
За восемь месяцев 2010 года на территорию Республики Мордовия прибыло 2154 человека, выбыло за еѐ пределы 3355 человек, миграционная убыль
возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на четверть и составила 1201 человек (8 месяцев 2010г. – 971 человек).
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Прирост или убыль населения за счет миграции идѐт по трѐм направлениям: миграция с “дальним” зарубежьем; миграция с “ближним” зарубежьем
(страны СНГ и Балтии); межрегиональная миграция (регионы России). Миграционный обмен с “дальним зарубежьем” характеризуется сохранением незначительных объемов. За восемь месяцев 2010 года общий оборот миграции по
данному потоку составил 20 человек. Из них 15 человек прибыли в республику
на постоянное проживание, 5 человек – выехали на жительство в другие страны. Миграционный прирост составил – 10 человек.
На результаты миграционных процессов в Республике Мордовия основное влияние оказывают изменения, происходящие в миграционном обмене между регионами России и в объемах мигрантов, прибывающих из стран СНГ и
Балтии.
Первым по величине миграционного оборота является миграционный обмен с регионами Российской Федерации (около 40% от общего объема). За 8
месяцев 2010 года величина миграционной убыли по этому потоку составила
1626 человек, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Республика Мордовия имеет миграционный обмен со многими регионами страны,
что обусловлено сложившимися экономическими, культурными, бытовыми
связями. Наиболее привлекательными для жителей республики в миграционном плане остаются Московская область (миграционная убыль – 877 человек),
г. Москва (-597), Нижегородская область (-138).
Поток миграции с “ближним” зарубежьем (странами СНГ и Балтии), за
прошедшие 10-15 лет оказал влияние на уровень миграционного прироста населения в республике. Миграционное сальдо по данному потоку и в настоящее
время остается положительным, но незначительным. В 2009г. миграционный
прирост со странами ближнего зарубежья составил 936 человек, что на 28,6%
больше, чем в 2008 год (рисунок 2). За 8 месяцев 2010г. Миграционный прирост по этому потоку составил 415 человек. В основном в республику переезжали выходцы Украины (25%), Армении (13%), Молдавии (6%).

Р и с у н о к 2 Миграционный прирост населения республики
со странами СНГ и Балтии (человек)

Миграционные передвижения оказывают влияние на демографические
процессы. Они приводят к изменениям половозрастной структуры населения.
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Наиболее высокую мобильность имеют люди трудоспособного возраста. В 2010
году на них приходилось около 74% миграционных передвижений между республикой и другими регионами и странами. Особенно интенсивно мигрируют
молодые возрастные группы (48% выбывших из республики – находятся в возрасте от 15 до 29 лет). В последние годы ситуация складывается таким образом,
что численность прибывающей в республику трудоспособной молодежи ниже
численности выбывающей. Продолжение такой тенденции может существенно
повлиять на возрастные пропорции, ускорить и без того совершающийся процесс “старения” населения, когда доля людей старших возрастов возрастает.
Постепенно может сказаться на возрастной структуре и то, что уезжающая молодежь (находящаяся в периоде наибольшей интенсивности деторождения)
увозит с собой детей, численность которых и без того постепенно падает в силу
низкой рождаемости.
Одной из важных характеристик, связанных с социально-экономическим
потенциалом региона и качеством трудовых ресурсов, является уровень образования населения. На сегодняшний день миграционные потоки складываются
таким образом, что республика вынуждена терять высокообразованную часть
своего населения. В 2009г. из всех выехавших в другие регионы страны мигрантов старше 14 лет около 52% имели высшее и среднее профессиональное
образование. Миграционная убыль специалистов с высшим образованием составила 664 человека, со средним профессиональным – 171 человек.
Мотивы, по которым люди совершают переезд с одного места жительства
на другое, различны. В качестве обстоятельств, вызвавших необходимость смены места жительства, выбывшие граждане указывали причины личного, семейного характера (54%), связывали переезд с учебой (9%), поиском новой работы
(9%), возвращением к прежнему месту жительства (9%), указывали иные причины (17%).
В Республике Мордовия процессы миграции происходят довольно интенсивно. Но общая совокупность входящих и выходящих потоков миграции складывается в отрицательный для республики результат. Помимо влияния на численность постоянного населения, сложившаяся ситуация с миграцией имеет ряд
негативных моментов. Один из них – влияние на возрастную структуру населения, его профессиональный и образовательный состав. Прогнозы изменения естественного движения и численности населения позволяют сделать вывод, что
Мордовия не сможет обеспечить стабильность численности своего трудоспособного населения и удовлетворить потребность в трудовых ресурсах, опираясь
на внутренние демографические ресурсы. Одним из способов восполнения
убыли населения, в том числе и дефицита трудовых ресурсов, является привлечение населения трудоспособных возрастов извне.
С начала 2010 года в республике наблюдается повышение миграционной
активности, за 9 месяцев 2010 года поставлено на миграционный учет по месту
пребывания 10858 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 22%
больше аналогичного периода предыдущего года. Либерализация миграционного законодательства, снятие излишних административных барьеров при по5

становке на учет по месту пребывания способствовали увеличению количества
иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации на
законных основаниях. Из числа поставленных на миграционный учет подавляющее большинство лиц въехали из стран СНГ (78%), причем 25% иностранных граждан прибыли из Республики Узбекистан (2695 чел.), 17% – Украины
(1827 чел.), 6% – Казахстана (644 чел.). На протяжении последних лет основными странами въезда по-прежнему являются Узбекистан и Украина.
Наблюдается тенденция увеличения количества иностранных граждан,
прибывающих в республику с целью осуществления трудовой деятельности
(41,7% от общего количества). С частными целями въехали в республику 32,5%
общего количества прибывших граждан, 4,1% – в деловых целях, 2,8% – с туристическими, 2,4% – на обучение, 1,1% – с целью временного проживания.
Следует отметить, что в аналогичном периоде прошлого года большинство
иностранных граждан прибывали с частными целями.
Согласно полученным уведомлениям большинство иностранных работников занято в сфере строительства – 58% (690 чел.), в обрабатывающих производствах – 23,3% (274 чел.), в оптовой и розничной торговле – 6,7% (79 чел.), в
сфере услуг – 4,5 (53 чел.), незначительная часть задействована в сельском и
лесном хозяйстве – 2,8% (34 чел.), на транспорте и связи – 1,2% (15 чел.).
Наряду с этим в республике проявляется усиление социальной напряженности в обществе из-за процесса лучшей адаптации мигрантов – представителей других национальностей по сравнению с постоянным населением, в том
числе русскими. Например, мигранты-армяне и азербайджанцы заняли «ниши»
в торговле, обслуживании, т.е. сферах, где вращаются «живые» деньги, что позволило занять им отнюдь не последнее место в обществе. Следствием этого
является ухудшение межнациональных отношений в республике.
Основным видом правонарушений, совершаемых мигрантами, является
нарушение правил регистрации и пребывания на территории республики. Несмотря на введенные ограничения по регистрации наиболее инициативная
часть представителей некоторых национальностей (армяне, азербайджанцы)
смогли различными способами прописаться на территории.
С увеличением притока иностранцев из стран дальнего зарубежья в республике появились проблемы обеспечения безопасности иностранцев и рост
числа преступлений совершенных некоторыми из них. Актуальна проблема
обеспечения безопасности мигрантов-иностранцев.
За истекший период 2010 года на территории республики зарегистрировано 58 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства. Сотрудниками МВД по Республике Мордовия выявлено 334 нарушителя миграционного законодательства (за аналогичный период 2009 года –
387).
Рынок труда Мордовии характеризуется в настоящее время своеобразной
отраслевой структурой занятости (высокая доля занятых в сельском хозяйстве и
строительстве), различием в состоянии и механизмах функционирования районных рынков труда, существенной разницей между спросом и предложением
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рабочей силы, массовой неполной занятостью и скрытой безработицей. В этих
условиях мигранты обостряют конкуренцию за рабочие места на рынке труда и
часто имеют большие шансы на получение работы, чем жители республики.
Также необходимо отметить высокий уровень обеспеченности жильем в регионе: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 23,4 кв. метров, что является одним из самых высоких показателей в Поволжье. Также в регионе достаточно низкие цены на рынке жилья
среди регионов ПФО. Низкая стоимость жилья объясняется несколькими факторами: в регионе около 50% жилья строится по социальным ипотечным кредитам, отсутствуют крупные столичные застройщики, развита индустрия строительных материалов.
Особым аспектом влияния на рациональный рынок труда является внешняя трудовая иммиграция в республику. Привлечение иностранных рабочих в
различные отрасли экономики (прежде всего в строительство и сельское хозяйство) пополняет местные бюджеты.
Одной из причин миграции населения Мордовии за пределы региона является низкий уровень оплаты труда.
Республика Мордовия наряду с Ульяновской, Пензенской областями и
Республикой Марий Эл относится к группе регионов ПФО, отстающих по
уровню заработной платы. Средняя начисленная заработная плата работников
организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в 2009
году 10937,2 рубля.
Отметим, что для рынка труда Республики Мордовия характерна высокая
дифференциация цены труда в каждой профессии.
Одним из факторов, влияющих на процессы миграции населения, являются жизненные условия.
Все вышеуказанное позволяет сделать некоторые выводы:
объемы и структура привлекаемой иностранной рабочей силы еще не в
полной мере соответствуют интересам и потребностям экономики республики.
Степень удовлетворенности заявок работодателей на иностранную рабочую силу в 2009 году составила лишь 65,6 %. Однако, по отдельным видам деятельности предприятий и организаций республики, некоторым профессиям предложение иностранной рабочей силы превышает спрос;
использование иностранной рабочей силы положительно влияет на
экономическое развитие республики. Вклад иностранной рабочей силы в доходную часть бюджетов республики превышает расходы бюджета, связанные с
привлечением и использованием иностранных работников;
миграция существенно усугубляет в республике процесс безработицы,
обостряет межнациональные отношения, криминогенную обстановку и даже
осложняет санитарно-эпидемиологическую обстановку. Вполне естественно,
что в этих условиях требуется четкая миграционная политика на уровне региона с отлаженной системой и структурами по управлению миграцией.
В целях совершенствования регулирования миграционных процессов в
республике Мордовия предлагается ряд мероприятий:
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создание единой системы мониторинга и формирование единого банка
данных по миграции населения с публикацией данных в широкой печати;
разработка концепции регулирования внутриреспубликанских трудовых миграционных потоков с учетом интересов социально-экономического
развития районов республики для обеспечения территориально сбалансированной и экономически эффективной занятости населения;
взаимная увязка потоков внешней и внутренней миграции населения;
активизация работ по содействию гражданам в трудоустройстве с переездом в
другую местность;
интенсификация процессов сельскохозяйственного переселения;
привлечение в республику беженцев и переселенцев, обеспечение их
социальной адаптации; это предполагает строительство жилья (в сельской местности) для размещения семей, выделение земельных участков для индивидуального строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также для организации фермерских хозяйств и другие меры;
предварительная корректировка бюджета республики с учетом социально-экономических последствий миграции.
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