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ОЦЕНКА МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ  

 

Аннотация: В данной статье приводится анализ современной 

миграционной ситуации в России. Дана характеристика последствий 

пандемии коронавируса и оценено влияние на миграционную ситуацию. 

Отмечена важность и необходимость принятия новых мер государственной 

миграционной политики для стабилизации миграционной ситуации.   
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Abstract: This article provides an analysis of the current migration situation 

in Russia. The article describes the consequences of the coronavirus pandemic and 

assesses the impact on the migration situation. The importance and necessity of 

adopting new measures of the state migration policy for the stabilization of the 

migration situation was noted. 
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Сегодня миграция является одним из большинства наиболее 

влиятельных социально- экономических явлений, играя первостепенную роль 

в нашей жизни. Миграция в большой степени формирует структуру населения, 

влияет на трудовой потенциал территории, изменяет состав населения, 

определяет социально-экономическое развитие страны. Однако наблюдается 

потребность в четком контроле государственных структур за происходящими 

миграционными процессами, особенно в связи с последствиями такого 

явления, как глобализации. Страна должна максимально извлекать из 
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миграции пользу и прикладывать все усилия для сглаживания всех ее 

отрицательных моментов.  

Россия является одним из лидеров среди государств - реципиентов 

мигрантов из соседних стран. Государство, с одной стороны, решает таким 

образом часть важных социально-политических и экономических проблем 

локального и международного уровня, с другой стороны - подвергает риску 

благополучие местного населения, которое ввиду несовершенств 

законодательных норм в данной отрасли вынуждено сталкиваться с 

проблемами социальной дискриминации и нестабильности, ограничений 

возможности на рынке труда, развитием теневой экономики и рядом иных 

проблем.  

С глобальной точки зрения, высокий уровень зависимости экономики 

России от иностранных мигрантов свидетельствует о неразвитости страны в 

контексте глобальной цифровизации и перестройки промышленного, 

экономического, социального, правового поля, но с другой стороны позволяет 

восполнять потери от естественной убыли населения нашей страны, в связи с 

чем основы реализации миграционной политики в нашей стране приобретают 

особую актуальность. Кроме того, с наступлением пандемии вследствие 

распространения коронавирусной инфекции, российская, как и 

международная, экономика оказалась в ситуации глобального кризиса, выход 

из которого требует системных, кардинальных решений, в том числе и в сфере 

регулирования миграционных вопросов. 

Вызовом для всего мира стала вспышка новой коронавирусной 

инфекции, меры по предотвращению которой, а также стабилизация ситуации, 

затронули все сферы общества. Миграционные потоки были нарушены. 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация вынудила принять 

ограничительные меры и полностью ограничить или сократить до минимума 

международные и внутренние перелеты. Россия оказалась одной из первых 

стран, которая сократила, а потом приостановила международные перелеты. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

А так как нельзя было точно назвать срок, на который эти ограничительные 

меры будут сохранены, Правительство РФ приняло также решение вывезти 

всех граждан России из других стран [1, С.30].  

Необходимо отметить, что показатели 2020 года существенно 

отличаются от аналогичного периода 2019 года. Так, в 2020 г. наблюдается 

снижение количества ставших на учет мигрантов по сравнению с 2019 г. 

Причем в 2020 году этот показатель был ниже 2020 года почти на 50%.  

Наблюдается довольно значительное сокращение практически и по всем 

остальным показателям. Почти на треть сократилось число оформлений 

приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства с 506451 чел. 

в 2019 году до 138279 чел. в 2020 году. Более чем в 2 раза сократилось число 

оформлений разрешения на работу представителям других государств и лиц 

без гражданства с 126879 чел. в 2019 году, до 62686 чел. в 2020 году. Однако 

в 2020 году возросло количество лиц в отношении которых принято решение 

о приобретении гражданства Российской Федерации с 497817 чел. в 2019 году, 

до 656347 в 2020 году, а также возросло число оформлений видов на 

жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства которые 

получают его впервые с 182079 чел. в 2019 году, до 220013 чел. в 2020 году. 

Среди всех прибывающих иностранных граждан по – прежнему преобладали 

мигранты из таких стран, как Украина, Узбекистан, Молдова, Киргизия, 

Таджикистан, Армения. Как и в 2011-2018 годах, основной целью прибытия в 

нашу страну являлся поиск работы. 
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Основные показатели миграционной ситуации в России в 2020 году и её 

отличия от показателей 2019 года приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели миграционной ситуации России [2] 

 2020 год 2019 год 

Оформлено паспортов гражданина Российской 

Федерации, всего 

9 558 604 11 838 

955 

в том 

числе 

внутренних 6 860 230 7 078 688 

заграничных 2 698 374 4 760 267 

Число лиц, в отношении которых принято решение о 

приобретении гражданства Российской Федерации 

656 347 497 817 

Поставлено на учет участников Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членов их семей 

61 952 108 545 

Оформлено приглашений иностранным гражданам и 

лицам без гражданства 

138 279 506 451 

Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без 

гражданства 

224 666 348 458 

Количество фактов постановки на миграционный 

учет иностранных граждан и лиц без гражданства 

9 802 448 19 518 

304 

Оформлено разрешений на работу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, всего 

62 686 126 879 

в том 

числе 

высококвалифицированным специалистам 20 528 34 299 

квалифицированным специалистам 7 609 17 880 

Оформлено патентов иностранным гражданам и 

лицам без гражданства 

1 132 593 1 767 254 
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Оформлено разрешений на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

(первично) 

120 653 234 705 

Оформлено видов на жительство иностранным 

гражданам и лицам без гражданства (первично) 

220 013 182 079 

Направлено представлений о неразрешении 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

въезда в Российскую Федерацию 

189 448 250 823 

 

Пандемия COVID-19 также выявила некоторые проблемы 

миграционной политики России:  

 возникли проблемы с депортацией мигрантов в связи с нарушением 

авиасообщения между странами; 

  усилился дисбаланс на трудовом рынке РФ в связи с нарастающей 

интеграцией иностранных граждан стран СНГ в экономический, культурный, 

социальный пласт России;  

 проблемы с регулированием процессов организации жизнедеятельности 

мигрантов, которые остались на территории России.  

В новых экономических реалиях требуется принятие мер, которые не 

только поощряют въезд нужных для развития экономики мигрантов, но и 

ограничивают доступ в страну тех иностранцев, в которых нет острой 

необходимости. Должен быть принят комплекс мероприятий по внедрению 

облегченных и упрощенных процедур привлечения квалифицированных и 

высококвалифицированных работников. 
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