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В статье рассматриваются качественный состав миграционного обмена Республики 

Бурятия и стран ближнего и дальнего зарубежья. В современном мире важным фактором 

социально-экономического развития становится международная миграция населения, 

способствующая формированию гибкого рынка труда, а также территориальное переме-

щения населения; В результате общей миграционной активности населения, включая 

международную меняется не в лучшую сторону состав и структура населения, обладаю-

щими высокими профессионально-квалификационными качествами. Меняется нацио-

нальный состав населения Бурятии, увеличивается демографическая нагрузка на населе-

ние трудоспособного возраста увеличивается доля населения старше трудоспособного 

возраста, усиливается процесс старения населения. Для решения миграционных проблем 

Республики Бурятия, следует начинать с создания необходимых социально-

экономических условий для местного населения, а также для мигрантов; приводятся ста-

тистические данные, отражающие состояние проблемы.  
Ключевые слова: миграция; международная миграция; миграционный отток; трудо-

способный возраст. 

 

Миграция населения в любой стране является важнейшим процессом, влияю-

щим на социально-экономическое развитие территории, изменения численности 

и территориального размещения населения, она влияет на качественный состав и 

половозрастную структуру населения.  

Современный демографический портрет Республики Бурятия формировался в 

несколько этапов, и основной вклад в его формирование внесли миграционные 

процессы. После распада СССР 1990-е гг. изменилась политическая и социально-

экономическая ситуация в стране, такие радикальные изменения не могли не ска-

заться на миграционных процессах. В силу сложившейся ситуации пригранич-

ные субъекты РФ, превратились в мощный миграционный центр, куда устреми-

лись миллионы бывших советских граждан [1]. 

 По материалам государственной статистики, миграционный обмен республи-

ки с зарубежными странами с годами также снижается. В основном этот обмен 

осуществляется со странами СНГ и Балтии. Если сальдо миграции внутрирес-

публиканских и межрегиональных перемещений по РФ было отрицательным, то 

миграционный обмен населения с зарубежными странами был положительным. 

Международная миграция подразделяются на миграцию со странами СНГ и с 

другими зарубежными странами, в 2016 году приток мигрантов составил 966 че-

ловек, что на много меньше, чем в 1990 году (5934 тыс. человек) (табл.1). 

В учитываемой статистике объемы международной миграции могут привести 

к изменениям в законодательстве. В частности, резкое сокращение числа при-

бывших к 2005 году, объясняется введенными ограничениями приема граждан 

стран СНГ и Балтии. В последующие годы в статистический учет попадали все 

граждане России, прибывшие на постоянное жительство из-за пределов страны и 

иностранные граждане и лица без гражданства, получившие вид на жительство. 
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В том числе соотечественники, проживающие за рубежом по оказанию содей-

ствия добровольному переселению [2]. 

 

Таблица 1  

Международная миграция (тыс. человек) [3] 

 
 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2013 2015 2016 

Прибыло в РБ 5934 3999 537 122 278 490 572 1045 966 

Из него: 

Из стран СНГ 

3771 2569 490 106 236 441 434 891 811 

Из других зарубеж-

ных стран 

2163 1430 47 16 42 49 138 154 155 

Выбыло из РБ 5540 1352 420 139 69 82 129 376 473 

Из него: 

 В стран СНГ 

456 1152 192 50 40 36 64 305 361 

Из других зарубеж-

ных стран 

980 200 228 228 29 46 65 71 112 

 

В результате число иммигрантов после 2010 г. заметно увеличилось по срав-

нению с 2005 с 278 до 1000 чел. В то же время отток мигрантов из РБ резко 

уменьшился в 2005–2013 гг.  

Страны СНГ в миграционном обмене для Республики Бурятия дают незначи-

тельный прирост населения. Среди них выделяются выходцы из Узбекистана 

(20,1% от общего числа мигрантов СНГ и Балтии), Украины (18,9%), Киргизии 

(15,3%). С остальными зарубежными странами миграционные перемещения по-

степенно стихают. В последние годы наблюдаются приток мигрантов из Монго-

лии (38 чел.) и КНР (67 чел.). 

Миграционный процесс происходит по разным причинам (табл. 2), но в боль-

шинстве случаев он связан с учебой, с работой, а также с семейным обстоятель-

ством. В основном миграционный отток населения происходит из-за неравного 

социально-экономического развития регионов, которое отражает уровень и каче-

ство жизни, доходы населения. 

 

Таблица 2  

Распределение общего количества мигрантов в возрасте 14 лет  

и старше по обстоятельствам [4] 

 
Годы 

 

Всего 

ми-
гран-

тов 

воз-
расте 

14 лет 

и 
старше 

В 

связи с 
учебой 

В 

связи 
с 

рабо-

той 

Воз-

враще-
ние к 

преж-

нему 
месту 

житель-

ства 

Из-за 

обострения 
межнацио-

нальных 

отношений 

Экологи-

ческое 
неблагопо-

лучие 

При-

чины 
лично-

го 

семей-
ного 

харак-

тера 

Иные 

при-
чины 

При-

чина 
не 

ука-

зана 

Прибывшие 

2000 16 685 3 149 3 621 3 721 49 41 5 201 835 - 

2005 16 386 1 966 1 966 3 766 10 30 5 562 541 - 

2010 17 743 1 060 3 661 2 618 7 25 9 005 928 - 

2015 35 689 5 783 5 483 2 108 147 15 15 595 4 762 1 772 
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Выбывшие 

2000 20 027 4 020 4 644 3 604 12 26 6 832 822 - 

2005 20 188 2 815 4 347 4 489 4 15 7 813 635 - 

2010 20 681 2 375 3 750 2 311 5 34 10 290 1 491 344 

2015 37 510 6 439 5 970 1 936 3 20 16 047 5 299 1 741 

 

В 2000–2016 гг. в основном выезжает население в трудоспособном возрасте. 

Республика продолжает терять наиболее мобильное население трудоспособного 

возраста, которое составляет в потоке выбывших из республики абсолютное 

большинство (2013 г. — 80%, 2016 г. — 78,6%). Мигранты в возрасте 16–29 лет 

составляют значительную часть в этом потоке (2013 г. — 14%, 2016 г. — 20%), 

что оказывает влияние на демографическую ситуации в регионе. Доля населения 

старшего возраста варьирует в пределах 8–10%.  

Анализ возрастных групп показывает, что наибольшая миграционная актив-

ность совпадает с возрастом, когда принимаются наиболее важные жизненные 

решения. Молодежь после окончания школы определяет траекторию своей жиз-

ни: выбор, профессии, место учебы и работы, что и определяет в конечном итоге 

миграционную активность. 

В результате общей миграционной активности населения, включая междуна-

родную, меняется не в лучшую сторону состав и структура населения, обладаю-

щими высокими профессионально — квалификационными качествами. Меняется 

национальный состав населения Бурятии, увеличивается демографическая 

нагрузка на население трудоспособного возраста увеличивается доля населения 

старше трудоспособного возраста, усиливается процесс старения населения. Рас-

пределение международных мигрантов по секторам занятости в целом отражает 

мировые тенденции. За последние годы образовались и развиваются целые сфе-

ры экономики, где заняты в основном мигранты, как и в 1990-е годы. Среди них 

практически нет квалифицированных трудовых ресурсов. 

При активной соответствующей политике международная миграция может 

играть определенную роль развития территории, но, чтобы учитываемый процесс 

был управляемым. При этом необходимо учитывать как социально-

экономические, так и геополитические интересы региона. Для решения миграци-

онных проблем Республики Бурятия, следует начинать с создания необходимых 

социально-экономических условий для местного населения, а также для мигран-

тов, прибывающих на постоянное место жительства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что международная миграция характери-

зуется положительными показателями сальдо. Количество прибывающих имеет 

тенденцию все большего превышения над числом выбывающих с 2016 г. — в 2 

раза. Международный обмен для республики абсолютно неравноценный: уезжа-

ют грамотные и мобильные трудоспособные жители, прибывают неквалифици-

рованные кадры, пополняющие слои населения с низким уровнем жизни. Среди 

них выявляются достаточные количество нелегальных мигрантов, способных 

повлиять на уровень преступности. 

Совершенствование миграционной политики, направленной на тщательный 

контроль прибывающих иностранцев, упорядочение мест проживания и работы 

(исключающие нелегальное положение), возможность приобретения ими специ-

альности, получения вида на жительство и гражданства с учетом социально-
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экономических и геополитических интересов региона и страны привело бы к бо-

лее положительным результатам международной миграции. 
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In this paper qualitative composition of migratory exchange of population with foreign 

countries are analyzed; In modern the world the factor of socio economic development is the 

international migration of the population becoming formation of the flexible markets, also 

territorial displacement of the population; to familiarizing of statistical data reflecting the state 

of the problem are given. As a result of the General migration activity of the population, 

including the international one, the composition and structure of the population with high 

professional qualification is changing not for the better. The national composition of Buryatia's 

population is changing, the demographic burden on the population of working age is increasing, 

the proportion of the population older than working age is increasing, the process of aging of 

the population is increasing. To solve the migration problems of the Republic of Buryatia, it is 

necessary to start with the creation of the necessary socio-economic conditions for the local 

population, as well as for migrants. 

Keywords: migration; international migration; migration inflow; working age. 
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