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В настоящее время все большее внимание уделяется социально-демографическим и 

экономическим проблемам, поскольку именно эти составляющие оказывают значи-

тельное влияние на уровень жизни населения и экономическое положение страны в 

целом. Успешное развитие государства (в т. ч. политическое, социальное, экономиче-

ское), как известно, во многом определяется демографическими составляющими, 

прежде всего численностью населения и демографической нагрузкой на экономиче-

ски активное население, под которым понимается население страны, владеющее или 

желающее и потенциально имеющее возможность владеть самостоятельным источ-

ником средств существования (эта категория включает граждан от 10 до 72 лет); тру-

доспособное население — совокупность лиц в рабочем возрасте (в России: для жен-

щин — 16–54 года, для мужчин — 16–59 лет), способных к участию в трудовом про-

цессе. 

По итогам последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 г., 

общая численность граждан России составила 142 млн 857тыс. человек. Сравнивая 

данные последней советской переписи населения 1989 г. и первой российской 

2002 г., можно увидеть, что за 13 лет Россия потеряла 1,8 млн человек, а за последу-

ющие 8 лет — ещѐ 2,3 млн человек. 

В мировом рейтинге по численности населения РФ занимает 8-е место вслед за 

Китаем, Индией, США, Индонезией, Бразилией, Пакистаном и Бангладеш. До 60-х 

годов прошлого века российское общество представляло собой страну с молодым 

населением, тогда как во второй половине XX века общество вступило в фазу ла-

тентной депопуляции, начался процесс так называемого демографического старения. 
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Это процесс, при котором в структуре населения преобладающим становится доля 

лиц пожилого возраста, сопровождается уменьшением количества женщин детород-

ного возраста (согласно международным стандартам, население страны считается 

«старым», если численность лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %, а в воз-

расте 60 лет и старше — 12 %), что в свою очередь привело к снижению рождаемо-

сти. По прогнозу Института социально-политических исследований РАН числен-

ность населения нашей страны к 2025 году, при условии сохранения существующих 

уровней рождаемости и смертности, может сократиться c 143,1 млн чел. до 

122 млн чел., а при дальнейшем развитии депопуляционных процессов к 2050 году 

численность населения России и вовсе сократится на 30–60 млн чел. 

На демографическую ситуацию в стране существенное влияние также оказывают 

миграционные (внутренние и внешние) процессы. Более того, миграционные процес-

сы это одна из самых острых и злободневных проблем российского общества. Так, 

напр., естественная убыль россиян в 2009 г. (248,9 тыс. чел.) была на 99 % компенси-

рована миграционным приростом (247,4 тыс. чел.). 

В современном прогрессивном обществе трудовая миграция, под которой обычно 

понимают смену места жительства и переезд населения из регионов с негативной 

экономической ситуацией в более благополучный район или страну с целью трудо-

устройства, выполняет важную роль сдерживания социального недовольства. Она 

позволила большой части населения избежать банкротства и полного обнищания в 

условиях постоянного падения производства и повальной безработицы. Благодаря 

этой миграции был сохранен потребительский рынок на территории постсоветского 

пространства. Трудовые мигранты поддерживают коммуникации между населением 

стран СНГ вопреки проблемам с национализмом и вопреки разрыву прежних хозяй-

ственных и экономических связей между регионами. Трудовые мигранты сформиро-

вали альтернативную сферу занятости с помощью собственной инициативы самого 

населения. 

Несмотря на то, что трудовая миграция представляет собой важную и ѐмкую 

сферу жизнедеятельности и значительный сегмент рынков труда в странах СНГ, она 

исследована крайне слабо, отсутствуют и сколько-нибудь достоверные еѐ оценки. 

Это можно объяснить дезорганизацией рынка труда и, как следствие, невозможно-

стью адекватного учѐта рабочей силы. 

В настоящее время демографический кризис в России создаѐт реальную угрозу 

национальной безопасности нашей страны, затрудняет еѐ дальнейшее успешное со-

циальное и экономическое развитие. Нарушение воспроизводственного процесса 

влечѐт за собой множество негативных изменений в разных сферах жизнедеятельно-

сти: в экономической сфере — заметный дефицит трудовых ресурсов, а также увели-

чение нагрузки на трудоспособное население, поскольку на каждого работающего 

гражданина будет приходиться всѐ большее количество пенсионеров; в сфере обра-

зования — сокращение количества общеобразовательных школ и вузов, и, как след-

ствие, численности преподавательского состава в связи с уменьшением количества 

учащихся и студентов, как следствие, увеличение безработицы в данном секторе; в 

сфере обороны страны — сокращение мобилизационных ресурсов вооружѐнных сил, 

что может поставить под угрозу национальную безопасность, а также привести к ро-

сту военных конфликтов; в социальной сфере — преобладание женщин в структуре 

населения из-за ранней смертности мужчин, как следствие, раннее вдовство, одино-

чество в пожилых возрастах, ухудшение социального самочувствия, ухудшение каче-

ства жизни и т. д. (Рыбаковский, 2017). 

Как известно, последний спад рождаемости пришѐлся в России на конец девяно-

стых годов ХХ века, тогда же был отмечен самый низкий за послевоенный период 

уровень рождаемости. Именно сейчас демографический кризис вступает в очередную 

волну: рождѐнное в девяностых годах (и без того малочисленное) поколение начина-

ет свою активную трудовую деятельность, тогда как поколение 50-х годов — массово 

выходит на пенсию, что предсказуемо приводит к созданию реального дефицита ра-
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бочих рук. По прогнозам Росстата в ближайшее десятилетие число молодых людей (в 

возрасте от 15 до 29 лет) в России уменьшится на 25 млн чел. Подобные демографи-

ческие изменения, безусловно, негативно сказывающиеся на росте экономики, сохра-

нятся вплоть до 2025 г., а снижение числа занятого населения в ближайшие годы бу-

дет стоить стране потерей примерно 1 % роста ВВП по сравнению с 2000-ми годами. 

Подобная нехватка рабочей силы неизбежно приведѐт к тому, что спрос на более 

опытных, компетентных (отечественных и зарубежных) специалистов будет возрас-

тать. К сожалению, возможно необходимым, станет перенос производств в демогра-

фически более благополучные страны, что скажется на сокращении притока молодых 

кадров на рынок труда и на осложнении и без того непростой ситуации с безработи-

цей. По прогнозам Федеральной миграционной службы, без миграционного притока 

численность России в трудоспособном возрасте к 2025 году сократится на 

10 млн чел. 

Известные демографы Ж.А. Зайнчковская, Л.Л. Рыбаковский так же полагают, 

что к 2025–2030 гг. Россия будет нуждаться не менее чем в 15 млн рабочих рук, так 

как мы попали в демографическую яму. Причиной этому — «лихие» 1993, 1994, 

1995 годы. Однако в настоящее время убыль населения в определѐнной мере покры-

вается миграционными потоками (Федеральная…: Электрон. ресурс).  

В настоящее время именно миграция рассматривается в качестве основного сред-

ства преодоления последствий демографического кризиса в России. Однако для гар-

моничного экономического развития страны особенно важными представляется не 

сама миграция как процесс, а качественные характеристики мигрантов — возрастно-

половой состав, образовательный и профессиональный уровни, их национальная 

принадлежность, знание русского языка (Зайончковская и др., 2001). 

В 2018 году число жителей России выросло на 214,6 тыс. чел., из них 91,5 % со-

ставили мигранты. Таким образом, численность постоянного населения РФ составила 

146,8 млн чел., сообщил Росстат. В страну за 2018 год въехали 3,48 млн чел., выеха-

ли — 3,29 млн чел. В итоге миграционный прирост за этот период составил 

196,5 тыс. чел. Таким образом, в обмене населением со странами-участницами СНГ 

отмечается незначительное увеличение миграционного прироста, в большей степени 

с Таджикистаном и Киргизией (Григорьева, Мукомель, 2014). 

В условиях мирового кризиса каждое государство пытается решать проблемы 

экономического развития, усиливая своѐ влияние в тех или иных рыночных сегмен-

тах. Основной целью государственной политики при этом является максимальная во-

влечѐнность в производство всех имеющихся ресурсов (включая трудовые) и при 

возможности их наращивание, то есть создание условий для перехода к стабильному 

экономическому росту. В данном случае процессы миграции, с одной стороны, име-

ют положительное влияние на возможность повышения качественных и количе-

ственных характеристик такого фактора производства, как рабочая сила в рамках 

национальной экономической системы. С другой стороны, при усиливающемся отто-

ке квалифицированных специалистов в зарубежные страны, процессы миграции спо-

собны создавать препятствия на пути к экономическому развитию. 

При детальном рассмотрении результатов вовлечения в производственный про-

цесс дополнительных ресурсов, следует отметить ряд эффектов, получаемых при ми-

грации. Во-первых, данный процесс позволяет привлечь квалифицированную рабо-

чую силу, не затрачивая при этом дополнительные ресурсы на еѐ подготовку. Однако 

в условиях российской экономики это кажется весьма маловероятным, потому как 

подавляющее большинство мигрантов представляет неквалифицированную рабочую 

силу. Во-вторых, что более вероятно, процессы миграции вполне способны нарушить 

баланс сил в том или ином регионе страны (учитывая масштабы миграции, нацио-

нальный и религиозный состав мигрирующей молодѐжи). Однако в данном случае, 

именно миграция молодѐжи становится более предпочтительной по сравнению с ми-

грацией взрослого населения. Молодѐжь имеет не окончательные сформированные 

личностные характеристики и может впоследствии войти в состав населения страны 
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без значительных социальных потрясений. Обратить особое внимание стоит на ка-

захстанско-российскую миграцию, в особенности на образовательную миграцию 

среди этих стран, представленных в таблице 1. 

Хотя данные из источников 

России и Казахстана несколько 

разнятся, но, тем не менее, 

наблюдается тенденция к увели-

чению потока числа граждан Ка-

захстана, направляющихся в Рос-

сию. Это можно проследить на 

примере пограничной Оренбург-

ской области (табл. 2). 

Как демонстрирует табли-

ца 3, особенная динамика про-

слеживается при рассмотрении 

образовательной миграции из 

Республики Казахстан в пригра-

ничное Оренбуржье, что чрезвы-

чайно беспокоит специалистов 

Республики Казахстан, так как в 

стране уменьшается количество 

абитуриентов. По данным казах-

станских экспертов, в 2016 г. их насчитывалось в России 71,6 тыс. чел. Многие из 

них (до 65 %) планируют остаться после окончания учѐб ы в России. Что привлекает 

молодѐжь соседнего государства в России? 

В первую очередь, качество и 

цена образования. По мнению ка-

захстанского эксперта О. Юрова, 

ещѐ одной из причин миграции 

является лучшее обеспечение об-

щежитиями и стипендиями, более 

обширный перечень предлагае-

мых специальностей, более высок 

имидж российских вузов. Нельзя 

не учитывать и то, что, по мне-

нию специалистов, российские 

вузы применяют агрессивный 

маркетинг по привлечению казах-

станских студентов, ведут в шко-

лах информационную работу с 

восьмого класса, открывают под-

готовительные курсы, по итогам 

которых принимают в ВУЗы. 

Таблица 3. Динамика численности студентов из Казахстана, обучающихся 
в Оренбургском государственном университете 

Учебный год 
Общее кол-во 

студентов из Ка-
захстана, чел. 

В том числе: 

на бюдже-
те 

по дого-
вору 

очно заочно 

2015–2016 916 665 251 576 340 

2016–2017 1032 745 287 660 372 

2017–2018 1086 741 345 673 413 

2018–2019 1093 – – – – 

Таблица 1. Казахстанско-российская 
миграция 2010–2016 гг. 

Годы 

Прибыло из Казах-
стана в Россию (чел.) 

по данным:  

Прибыло из России в 
Казахстан (чел.) по 

данным:  

России 
Казахста-

на 
России 

Казахста-
на 

2010 27
 
862 23

 
499 7

 
329 8

 
239 

2011 36
 
474 29

 
850 6

 
176 6

 
629 

2012 45
 
506 26

 
998 8

 
843 4

 
935 

2013 51
 
958 20

 
839 11

 
802 4

 
278 

2014 59
 
142 23

 
859 18

 
328 3

 
711 

2015 65
 
750 25

 
682 30

 
983 3

 
905 

2016 69
 
356 – 32

 
226 – 

1997–
2015 

1
 
396

 
136 1

 
202

 
667 283

 
404 276

 
427 

 

Таблица 2. Поставлено на миграционный учёт в 
Оренбургской области 

Иностранные граж-
дане и лица без 
гражданства, чел. 

Пересекло оренбургский уча-
сток Российско-Казахстанской 

границы, чел. 

год кол-во год въехало выехало 

2014 112 998 2014 1 290 000 1 220 000 

2015 109 600 

2016 107 700 2015 1 596 000 1 562 000 

6 мес. 
2017 

53 700 

2017 116 500 2016 1 638 000 1 320 000 

6 мес. 
2018 

53 800 
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Таким образом, в рамках оценки процессов миграции необходимо оценить 

насколько плюсы, связанные с увеличением количества рабочей силы, могут пере-

крываться минусами, связанными с побочными эффектами, полученными от неста-

бильной социальной обстановки в регионах с усиленным миграционным процессом. 

Поскольку мигранты, как правило, согласны работать за небольшую заработную 

плату, то они автоматически попадают в группу наиболее бедного населения. Одно-

временно наряду с увеличением бедности происходит вытеснение части местного 

населения со своих рабочих мест, что вполне может способствовать дестабилизации 

социальной обстановки в том или ином регионе. Важно понимать, что процессы кон-

тролируемой государством миграции должны быть в первую очередь направлены на 

повышение конкурентоспособности российской экономики. 

Несмотря на все вышеизложенные негативные последствия от процесса трудовой 

миграции, нельзя не отметить и положительный эффект. 

По последним данным ВЦИОМ отношение россиян к мигрантам неоднозначное. 

Несмотря на то, что за ограничение потока мигрантов выступили 78 % опрошенных 

граждан, при этом 61 % опрошенных не возражают против близкого общения своих 

детей с детьми мигрантов, а 50 % не согласны с тем, что иностранцы в России долж-

ны жить на специально выделенных территориях (Зайончковская, 2001). Эксперты 

также решили узнать мнение россиян по вопросу трудоустройства мигрантов и полу-

чили следующие результаты: 81 % респондентов уверены, что работодателям выгод-

ней нанимать приезжих, а не местных; 74 % опрошенных считают, что мигранты ра-

ботают нелегально, а 71 % опрошенных заявили, что гастарбайтеры сдерживают рост 

зарплат в регионах, соглашаясь на работу за низкую заработную плату. При этом 

67 % респондентов согласны с тем, что мигранты занимают те рабочие места, на ко-

торые местные жители не претендуют. По мнению 57 % опрошенных, большим пре-

имуществом является то, что местные жители благодаря приезжим могут получить 

ряд услуг по более низкой цене, чем в случае с обращением к коренным жителям. 

Кроме того, безусловно, присутствие мигрантов делает культурную жизнь в регионе 

более разнообразной, так считают 37 % респондентов. Интерес к культуре и традици-

ям стран мигрантов проявили 30 % опрошенных, тогда как 57 % не заинтересованы в 

этой информации. В целом, присутствие большого количество мигрантов ощущают 

63 % граждан, среди которых 70 % — горожане и 46 % — селяне. 

Таким образом, можно говорить о высокой степени ответственности государства 

при формировании миграционной политики (в т. ч. в рамках регулирования миграци-

онного процесса) в условиях демографического кризиса, когда необходимость созда-

ния условий для стабильного экономического развития страны тесно связана с высо-

кими рисками такого сложного явления как трудовая миграция. Для стабилизации 

экономической и демографической ситуации Оренбургская область, которая является 

приграничным регионом РФ, нуждается в эффективном использовании своего гео-

графического положения. Миграционные процессы благотворно влияют на экономи-

ческую ситуацию в государстве, если за счѐт них область приобретает высококвали-

фицированных специалистов. Для исключения отрицательных последствий, которые 

влекут за собой процессы незаконной и неконтролируемой миграции, нужно пра-

вильно и грамотно управлять миграционными процессами. Такая миграционная по-

литика должна привлекать мигрантов для повышения уровня жизни населения и эко-

номического роста. 
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МЕХАНИЗМ РЕСУРСНО-ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
В статье приводится характеристика ресурсно-инновационного развития как 

наиболее оптимальной модели социально-экономического развития ресурсного 

региона. Предложены основные положения механизма ресурсно-

инновационного развития региона, направленного на повышение социально-

экономических эффектов от освоения минерально-сырьевых ресурсов и разви-

тие высокотехнологичных отраслей, производящих продукцию с высокой до-

бавленной стоимостью. Рассмотрены возможности развития сервисных и пере-

рабатывающих отраслей в таком ресурсном регионе как Красноярский край. 

Ключевые слова: ресурсный регион, ресурсно-инновационное развитие, сырье-

вой сектор, сервисный сектор, перерабатывающие производства, механизм ре-

сурсно-инновационного развития. 
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MECHANISM  OF REGIONAL RESOURCE-INNOVATIVE  DEVELOPMENT 
The article presents the characteristics of resource-innovative development as the 

most optimal model of socio-economic development for resource-based region. This 

article suggests the mechanism of resource-innovative development, aimed at increas-

ing the socio-economic benefits from mineral resource use and the development of 

high-tech industries that create products with high added value. The possibilities for 

development of engineering, service and processing industries in such resource region 

as Krasnoyarsk Region are considered. 
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Figure 1. References 6. P. 193–198. 

Неустойчивый характер социально-экономического развития региона, экономика кото-

рого базируется на использовании невозобновляемых минерально-сырьевых ресурсов, 

обусловливает необходимость поиска новых экономических моделей, обеспечивающих 

стабильное развитие региона в долгосрочной перспективе. При этом следует учиты-

http://www.gks.ru/

