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В статье представлен анализ миграционной состояния в Республике Мордовия.
Рассмотрены внешние и внутренние миграционные потоки с выявлением положительных и негативных моментов. Также автором исследованы проблемы
по миграционному регулированию и даны предложения по повышению эффективности их решения.
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Миграция является важным источником формирования населения и поэтому может рассматриваться не только как простое механическое передвижение людей, а как сложный общественный процесс. Миграция населения, как
социально-экономический процесс в Российской Федерации обрела черты динамично развивающегося явления.
Миграция населения оказывает влияние на экономическое, социальное и
демографическое развитие страны в целом и ее отдельных регионов в частности. Изучение миграции привлекает к себе все более глубокое внимание политических деятелей, ученых и экспертов самых широких слоев населения. Проблемы миграции сегодня занимают одно из первых мест во всем мире. В настоящее время миграцию населения, которая представляет собой глобальный процесс, охвативший фактически все континенты и страны, причисляют к одной из
самых острых и тяжело разрешаемых проблем современной России. Возрастающая роль миграции как источника поддержания и роста численности населения России обусловлена существованием отрицательного естественного прироста населения и сокращением трудовых ресурсов страны.
Необходимость анализа миграционных потоков заключается в выявлении
проблем миграционной ситуации, в их понимании. Это, в свою очередь, является предпосылкой для принятия мер действий, которые влияют на решения не
только чисто демографических, миграционных задач, но и задач социальноэкономического развития общества.
Проанализируем состояние миграционных потоков в Республике Мордовия. Для республики миграция является также актуальной проблемой , как и
для России в целом, так как у населения есть возможность свободного въезда и
выезда в пределах территории республики, а также за пределы своей страны
или в другие страны. Можно сказать, что Республика Мордовия – регион с не-

благополучным демографическим положением. В Республике продолжается
процесс устойчивого сокращения численности населения за счет естественной
убыли и миграционного оттока. За 2012 год на территорию Республики Мордовия прибыли 8343 человека и выбыли за ее пределы 11486 человек, миграционная убыль населения составила 3143 человека. Очевидно, что в Республике
Мордовия наблюдается тенденция сокращения общего количество как прибывающего, так и выбывающего населения (таблица 1) .Но все же, доминирует
выезжающее за пределы республики население, о чем наглядно свидетельствует нежелательная тенденция отрицательного миграционного прироста в регионе. Тем самым, основываясь лишь на внутренних демографических ресурсах,
республика не может обеспечить желательную численность трудоспособного
населения.
Таблица1
Общие итоги миграции в Республике Мордовия, человек
Годы

Прибывшие

Выбывшие

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

8705
10569
10844
9621
9506
10927
9247
8733
9845
15743
8343

11309
13027
13332
11990
12080
12589
11655
10314
11999
19167
11486

Миграционный прирост
(убыль)
-2604
-2458
-2488
-2369
-2574
-1662
-2408
-1581
-2154
-3424
-3143

Очевидно по представленным данным, что ежегодно увеличивается доля
выбывших мигрантов, перемещающихся в пределах России, а также возрастает
доля выбывших в другие регионы (таблица 2).
Таблица2
Общие итоги миграции населения по потокам в Республике Мордовия, человек
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Миграционный прирост –
всего
из него в результате:
передвижений в пределах
России
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международной миграции
Внешняя (для республики)
миграция

-1662

-2408

-1581

-2154

-3424

-2703

-3136

-2514

-2780

-4190

-2703
1041

-3136
728

-2514
933

-2780
626

-4190
766

-1662

-2408

-1581

-2154

-3424

В частности, данная миграция характеризуется достаточно высоким оттоком из Мордовии трудоспособного и образованного населения республики. Це-

лью мигрантов в этом случае сводится к поиску сезонной работы с более высокой заработной платой. Основные потоки мигрантов направляются в г. Москву
(22,5 %), Московскую (43,9 %), Нижегородскую (10,7 %) и Самарскую (4,1 %)
области. Отдельная проблема миграции населения республики – близость к
центру (642 км от Москвы). Москва и Московская область являются территориями, куда ориентирован постоянный и наибольший отток населения Мордовии.
В основном мигранты уезжают в те регионы, в которых наиболее эффективно
развиты рыночные отношения, имеются лучшие возможности использования
их труда и также высокий жизненный уровень.
Тем не менее, доля прибывших из других стран периодически увеличивается. В основном в республику прибывает население из стран СНГ, причем подавляющее большинство из них не имеет высшего образования, и приоритет в
работе отдается низкоквалифицированным специальностям. За счет мигрантов
из стран СНГ численность населения Республики Мордовия увеличилась на
1360 человек. Притоки прибывших иммигрантов обусловлены ощутимым падением уровня жизни в их странах. Их труд в большинстве случаев используется на неквалифицированных работах (строительных специальностей, таких как
штукатур, каменщик, подсобный рабочий, плотник, бетонщик, сварщик, грузчик). Миграционной привлекательностью для иностранных работников в
нашем регионе обладают в основном три отрасли экономики – промышленность, строительство, коммерческая деятельность. Граждане Армении, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана в основном работают в сфере строительства,
граждане Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана – заняты общей коммерческой деятельностью (поставка и торговля фруктами и овощами, промышленными товарами), граждане Молдовы – в строительстве и общей коммерческой
деятельностью, граждане Украины привлекаются на работу в сфере промышленного производства. Со странами дальнего зарубежья за 2012 год в республике наблюдается миграционный прирост, который составляет 178 человек
[1].
Анализ и сравнение показателей внутриреспубликанской миграции в республике за период 2011–2012 года позволяет судить о том, что миграция в городских и сельских местностях характеризуется постепенным снижением миграционной убыли при сохранении достаточно высоких значений численности
выбывшего наслеения (таблица 3).
Таблица3
Общие итоги миграции населения по потокам в городской и сельской местности
Республики Мордовия, человек
Показатель
Миграция населения в городской –
всего
Миграция населения в сельской
местности – всего

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост
(убыль)
2011 г.
2011 г.

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

9341

11799

9772

11964

-431

-165

6402

7803

9395

10781

-2993

-2978

Люди переезжают с одного места жительства на другое по разнообразным факторам. Главными причинами, которые влияют на смену жительства в
пределах территории республики являются:
– мотивы семейного, личного характера;
– поиск новой высокооплачиваемой работы;
– учеба и иные причины.
В городских местностях, таких как Саранск и Рузаевка, в основном сосредоточены трудовые мигранты. Эти города характеризуются наличием основной крупной промышленности, развернутым строительством. Миграционные оттоки из населенной местности, как правило, объясняются нехваткой трудовых вакансий. Необходимо заметить, что миграция численности женщин на
территории Республики Мордовия преобладает над миграцией численности
мужчин.
Проанализировав показатели, характеризующие миграционные потоки,
можно сделать вывод о том, что в Республике наблюдается неблагоприятная
миграционная ситуация, характеризуемая оттоком трудовых ресурсов в другие
регионы. Основными причинами являются: низкая заработная плата, невозможность трудоустройства, плохие условия труда, высокие цены на жилье. Невысокий уровень жизни заставляет граждан республики оставлять обжитые места в поисках более благоприятных в социально-экономическом отношении регионов. В связи эти трудности требуют незамедлительного решения.
Между тем, органами власти республики ведутся ведомственные работы
по ослаблению и по ликвидации миграционных проблем в данной области.
Так, основополагающим органом, который непосредственно реализует
миграционную политику в Республике Мордовия, является Управление Федеральной миграционной службы России по Республике Мордовия. Данный территориальный орган создан для осуществления правоприменительных функций,
функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, а также для реализации отдельных задач и функций Федеральной миграционной службы. Он находится в подчинении ФМС России .
Помимо УФМС России по Республике Мордовия, важным органом, регулирующим миграционную сферу является Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения. Государственный комитет
участвует в реализации программ, направленных на стабилизацию миграционной ситуации в Республике Мордовия. Данный орган занимается рассмотрением проблем и перспектив развития миграционных процессов, оказанием информационного содействия гражданам, желающих переселиться в республику
из районов Крайнего Севера и, в частности, приравненных к ним местностей.
Таким образом, с точки зрения структур управления на настоящий момент созданы не совсем устойчивые условия для нормального регулирования миграционных процессов [3].
Исключительную роль в регулировании миграционной ситуации играет –
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республики Мордовия (Мордовиястат). Им ежегодно выпускается статисти-

ческий сборник «Миграция населения в Республике Мордовия», а также аналитические записки «О миграционных процессах в Республике Мордовия».
Данный орган занимается постоянным мониторингом миграции населения [2].
В Республике Мордовия разработана новая редакция целевой программы
Республики Мордовия «Оказание содействия добровольному переселению в
Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2015 годы».
Главной целью программы является – оказание всестороннего содействия
полноценному и осознанному процессу переселения в Республику Мордовия
соотечественников, проживающих за рубежом, способствующему решению
стратегических задач социально-экономического развития республики. Основными задачами данной программы являются обеспечение социальноэкономического развития Республики Мордовия, сокращение дефицита трудовых ресурсов, улучшение демографической ситуации, повышение миграционного притока населения в республику, закрепление переселенцев в Мордовии,
обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское
общество [1].
Следовательно, нужно продолжать принимать более эффективные меры в
данной сфере, которые могли бы привести к наиболее желаемым итогам. Для
достижения улучшения ситуации в сфере миграции желательнее привлекать
человеческие ресурсы из других регионов, но и также эффективнее было бы
проводить мероприятия, которые направлены на добровольное удержание жителей в Республике путем, к примеру, улучшения качества жизни населения.
Если и дальше продолжать способствовать реализации различных программ,
которые приводят к улучшению качества жизни населения, то миграционная
ситуация в Республике Мордовия будет улучшаться.
Тем не менее, проведенный анализ позволил выявить целый ряд ключевых проблем миграционного регулирования. К ним относятся следующие:
– наличие нерешенных проблем в сфере правового регулирования миграции, которая негативно влияет на эффективность реализуемой миграционной
политики. Республика Мордовия в своей деятельности руководствуется федеральными законодательными актами, так как одного регионального закона, регулирующего миграционную деятельность пока нет. Есть отдельные законы,
затрагивающие только частично миграционную сферу.
– отсутствие конструктивной программы, направленной на активизацию
миграционной привлекательности Республике Мордовия
– отсутствие комплексного подхода к регулированию миграционных потоков.
Предполагаемыми мероприятиями по уменьшению перечисленных проблем могут стать:
– содействие переселению семей из других регионов России в переезде и
обустройстве в сельской местности республики;
– определение перечней дефицитных профессий и специальностей для
упрощенного привлечения к трудовой деятельности

– содействие по взаимной увязке потоков внешней и внутренней миграции населения;
– стимулирование работ по содействию гражданам в трудоустройстве с
переездом в другую местность;
– организация мероприятий, способствующих привлечению в республику
переселенцев, обеспечение их социальной адаптации. Это предполагает строительство жилья в сельской местности, выделение земельных участков, ведение
подсобного хозяйства, расширение объема гуманитарной помощи.
– в целях обеспечения полного доступа полной информации организовать
межрайонный электронный обмен вакансиями, заявленными в службу занятости населения.
– также необходимо создание единого органа, который бы отвечал полностью за миграционные внешние и внутренние притоки и оттоки, происходящие
в Республике, так как их масштабы приобретают глобальный характер и требуют постоянного и фактического мониторинга, а также контроля, координации и
разработки прогнозов миграции. Не исключено, основополагающим фактором,
препятствующим созданию данного органа в настоящем времени является то,
что еще, возможно, не наступил тот момент, когда данный вопрос поднимут на
рассмотрение на высшем уровне власти, так как считается, что органы, на которые возложены права по регулированию миграционной сферы пока ещѐ справляются самостоятельно;
– необходимо проведения грамотной и эффективной политики в сфере
миграционных потоков со стороны правительства республики;
– необходимо разработать программу, которая послужит инструментом
регулирования и управления региональной стратегией демографического и миграционного развития.
Реализация данных мероприятий, на наш взгляд, будет способствовать
повышению миграционной привлекательности республики и улучшению условий проживания в ней.
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