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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Седьмой выпуск научной серии «Международная миграция населения: 
Россия и современный мир» значительно отличается от всех других 
ее выпусков. Он представляет собой аннотированный библиографический 
указатель работ по миграции, написанных научными сотрудниками и 
преподавателями Центра по изучению проблем народонаселения, когда-
либо в нем работавших и касающихся миграционного движения в целом. 

Он подготовлен специально к юбилейным «Третьим Валентеев-
ским чтениям», в рамках которых 18–20 сентября 2002 года пройдет ме-
ждународная конференция «Демографическое образование в XXI веке 
в странах СНГ, Балтии и Восточной Европы», посвященная 80-летию 
профессора Д.И. Валентея и 35-летию создания кафедры народонаселе-
ния на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, ставшей 
базовым звеном для формирования в 1968 году Центра по изучению 
проблем народонаселения — уникального в своей области учебно-науч-
ного подразделения в МГУ им. М.В. Ломоносова, в стране в целом. 

В основу всей учебно-научной деятельности преподавателей и со-
трудников Центра народонаселения изначально профессором 
Д.И. Валентеем были заложены принцип комплексного подхода к изу-
чению народонаселения и необходимость привлечения к этому изуче-
нию многих других сопредельных с демографией наук: экономики, геог-
рафии, социологии, этнографии и др. 

Соответственно с самого начала не последнее место в учебном 
процессе и научных исследованиях, проводимых в Центре народонасе-
ления, занимают вопросы расселения и миграции населения. Более того, 
миграция населения (в виде переселений) непосредственно включается 
в предмет демографии, с другой стороны, изучаются экономические, со-
циальные, национальные и другие стороны этого одного из самых мно-
гообразных общественных явлений. Именно на экономическом факуль-
тете МГУ кафедрой народонаселения начинают читаться студентам и 
аспирантам учебные курсы в области миграции. В частности, профессо-
ром Б.С. Хоревым совместно с доцентом М.Б. Денисенко и профессором 
В.А. Ионцевым в 1980-е годы разрабатывается базовый курс «Мигра-
циология». В 1989 году в издательстве МГУ выходит учебное пособие 
«Миграциология», которое, по существу, стало первым учебным посо-
бием по миграции. В 1995 г. в издательстве МГУ выходит учебник 
под ред. А.Я. Кваши и В.А. Ионцева «Современная демография», 
в котором также впервые представлены две самостоятельные главы об-
щим объемом более 6 п.л., посвященные миграции (6 гл. — В.А. Ионцев, 
7 гл. — М.Б. Денисенко), в 1997 г. в учебное пособие «Основы демогра-
фии» под ред. В.А. Ионцева и Б.А. Суслакова также включены две главы 
по миграции (автор В.А. Ионцев). Несколько слов о новом учебнике 
«Введение в демографию» под ред. В.А. Ионцева и А.А. Саградова 
(М.: ТЕИС, 2002) материалы которого по миграции не нашли отражения 
в данном библиографическом указателе в силу того, что учебник выйдет 
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лишь в сентябре с.г. В главах учебника, касающихся миграции, помимо 
новой классификации миграционного движения, впервые большое вни-
мание уделено роли миграции (как демографического процесса) в демо-
графическом развитии различных стран мира, включая Россию. 

В настоящее время на основе научных исследований, проводимых 
в Центре по изучению проблем народонаселения, разработаны и чита-
ются студентам, аспирантам и другим слушателям новые учебные курсы 
по миграции: проф. В.М. Моисеенко и к.э.н. О.С. Чудиновских «Про-
странственная мобильность»; В.А. Ионцев и А.Н. Каменский «Между-
народная миграция и рынок труда»; В.А. Ионцев «Миграция и демогра-
фическое развитие», В.А. Ионцев «Международная миграция населения 
и глобализация мирового хозяйства»; И.В. Ивахнюк «Международная 
трудовая миграция: современный мир и Россия». 

В стадии разработки находятся программы и учебные пособия 
«Особенности статистики и учета миграции населения», «Математиче-
ское моделирование миграционных процессов», «Нелегальная миграция: 
от теории к практике», «Миграция населения и экономическое разви-
тие», «Миграция населения в концепциях демографического развития», 
«Международная трудовая миграция» и др. 

О значимости изучения миграции в Центре народонаселения, 
о богатых традициях по ее преподаванию, о создании уникальной науч-
ной школы в этой области наглядно говорят работы его преподавателей 
и научных сотрудников, представленные в данном библиографическом 
аннотированном выпуске, автором и составителем которого стала выпу-
скница кафедры народонаселения, ныне старший научный сотрудник 
этой кафедры, к.э.н. И.В. Ивахнюк. 

Продолжая богатые традиции, заложенные старшими поколения-
ми ученых Центра народонаселения экономического факультета, к нас-
тоящему времени в нем сложилась одна из самых сильных рабочих 
групп в стране по изучению миграции населения во всем ее многообра-
зии (статистическом, экономическом, демографическом, политическом, 
национальном, этнографическом и др.), начиная от внутренних мигра-
ционных процессов (проф. В.М. Моисеенко, проф. Б.С. Хорев, зав. сек-
тором к.э.н. О.С. Чудиновских, Е.В. Донец, к.э.н. И.А. Данилова и др.) 
до международной миграции (М.Б. Денисенко, А.Г. Магомедова, 
И.В. Ивахнюк, В.А. Ионцев и др.). Именно кафедрой народонаселения 
в 1998 году была создана новая научная серия (заметим, что это первая и 
единственная подобная серия) «Международная миграция населения: 
Россия и современный мир», в рамках которой вышло уже 8 выпусков. 
С последними выпусками серии можно, в частности, ознакомиться 
на веб–сайте кафедры народонаселения (www.demostudy.ru). 
В настоящее время готовится к изданию десятый, юбилейный выпуск 
«Мир в зеркале международной миграции», авторами которого стали 
наиболее известные зарубежные и российские специалисты в области 
международной миграции. К ноябрю с.г. предполагается поместить 
на веб–сайте кафедры все десять выпусков нашей научной серии. 
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Несколько слов о ситуации с номером “7” данного выпуска, кото-
рый планировался как 11-й выпуск. Учитывая субъективные обстоятель-
ства А.Г. Магомедовой, автора заявленного 7-го выпуска, ее работа 
«Внешняя» миграция между Россией и странами ближнего зарубежья. 
Экономические и демографические аспекты» переносится на следую-
щий год. Соответственно редакция серии приняла решение дать 7-
м выпуском подготовленный И.В. Ивахнюк библиографический указа-
тель по миграции, учитывающий не только вопросы международной, но 
и внутренней миграции, миграционного движения в целом (в этом и за-
ключается одна из отличительных особенностей данного выпуска).  

Структурно библиографический указатель состоит из двух разде-
лов. В первый раздел включены книги: монографии, сборники, учебни-
ки, учебные пособия и т.д., — либо полностью посвященные миграци-
онной тематике, либо затрагивающие те или иные ее аспекты в кон-
тексте более общих демографических и экономических проблем. При 
этом издания включались в настоящую библиографию, если сотрудник 
или сотрудники Центра — бывшие и настоящие — являлись 
их авторами или главными редакторами. Во втором разделе представле-
ны статьи, разделы книг, опубликованные тексты докладов и тезисов. 
Ввиду многочисленности публикаций, попавших в этот раздел, он раз-
делен на три тематических подраздела: Методологические вопросы ис-
следования миграции; Внутренние миграции в СССР и в России; Меж-
дународная миграция. Принцип порядкового расположения работ 
отдельных авторов — алфавитный (не хронологический). 

Именной указатель помогает сориентироваться в библиографии и 
легко найти работы тех или иных авторов по их порядковым номерам. 
Издание завершается краткой информацией о сотрудниках Центра 
по изучению проблем народонаселения экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, чьи работы упомянуты в библиографии. 

Хотелось бы напомнить потенциальным авторам, что редакция 
продолжает принимать материалы для ближайших выпусков на темы: 
«Экономическая миграция: современные особенности и перспективы»; 
«Утечка умов: прошлое, настоящее, будущее»; «Российские соотечест-
венники за рубежом: проблемы и перспективы сотрудничества» и дру-
гие материалы по международной миграции, в т.ч. рецензии 
на интересные издания по международной миграции, аналитическую 
информацию о конференциях и семинарах, на которых рассматривались 
вопросы миграции. Предполагается издать в 2003–2004 гг. отдельным 
выпуском работы молодых ученых (в возрасте до 27), включая студен-
тов и аспирантов, изучающих вопросы международной миграции. 

Материалы объемом до 20 страниц (шрифт 14, интервал одинар-
ный, библиография в конце статьи) принимаются в электронном виде 
на дискете или на e-mail: ivakhniouk@mail.econ.msu.ru или 
iontsev@mail.econ.msu.ru. Рукописи не рецензируются и в случае отри-
цательного решения редколлегии авторам не возвращаются. 

В.А. Ионцев, главный редактор серии 
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I. МОНОГРАФИИ, СБОРНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Баркалов Н.Б. Моделирование демографического перехода. М., 1983. 
Среди моделей демографического развития выделены математические модели, учи-
тывающие воздействие миграционных процессов на возрастную структуру населе-
ния (в частности, модель Роджерса, кривая Роджерса–Кастро). 

1.2. Бодрова В.В. Народонаселение европейских социалистических 
стран. М., 1976. 
Затрагиваются вопросы влияния межгосударственных миграций на динамику чис-
ленности населения восточно-европейских социалистических стран после Второй 
Мировой войны и в период активизации процессов социалистической интеграции 
в 1960-х 1970-х гг., а также меры государственной миграционной политики этих го-
сударств. 

1.3. Валентей Д.И. Теория и политика народонаселения. М., 1967. 
Затрагиваются проблемы миграции населения в СССР в связи с рациональным ис-
пользованием трудовых ресурсов и развитием производительных сил. Рассматрива-
ются основные потоки внутренних миграций в СССР в 1950-е – 1960-е гг. Указыва-
ется на необходимость планомерной организации миграционных процессов. 

1.4. Демографический энциклопедический словарь. Гл. ред. 
Д.И. Валентей. М.: Советская энциклопедия, 1985. 
Из содержания: 

– Безденежных В.А. Внутригородская миграция, Градообразующее население, 
Градообслуживающее население; 

– Иванова Т.Д, Приживаемость новоселов (в соавторстве); 
– Ионцев В.А. Утечка умов, Экспорт рабочей силы; 
– Моисеенко В.М. Маятниковая миграция, Миграционная когорта, Миграцион-
ное поведение, Миграционный поток, Миграция населения, Переселение, Про-
должительность проживания, Сальдо миграции, Сезонная миграция, Ходоки; 

– Смидович С.Г. Внутригородская миграция, Городская концентрация, Город-
ское население, Урбанизация, Дезурбанизация, Межпоселенные передвижения 
населения, Расселение населения, Система расселения, Формирование населе-
ния; 

– Хорев Б.С. Международная миграция населения (в соавторстве), Миграцион-
ная политика, Урбанизация. 

1.5. Демография. Современное состояние и перспективы развития: 
Учебник / Под ред. Д.И. Валентея. М.: Высшая школа, 1997. 
В системе демографических наук выделяются географическая демография и регио-
нальная демография, ориентированные на изучение миграционных процессов в кон-
тексте формирования сложившейся и перспективной картины размещения населения. 
На примере России исследованы возможности миграционной политики, нацеленной 
на «децентрализацию» населения и комплекс противодействующих факторов. 

1.6. Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. Учеб-
ное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1989. 
Рассматриваются основные вопросы теории миграционного движения, состояние 
изучения миграций, а также миграционная политика в СССР и в зарубежных стра-
нах. Специальная глава посвящена математическим моделям миграции населения. 
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1.7. Ивахнюк И.В. Зеленый коридор. Справочник для выезжающих 
за границу. М.: Русклид, 2001. 
Научно-практическое издание, построенное на анализе пяти основных потоков ми-
грантов, выезжающих за рубеж из России в начале XXI века, — трудовых мигран-
тов; студентов и аспирантов, обучающихся за рубежом; бизнесменов; эмигрантов; 
туристов. Раскрыты особенности каждого вида миграции, проблемы, с которыми 
встречаются российские мигранты за рубежом, иммиграционная политика стран на-
значения, вопросы адаптации, даны практические советы выезжающим на каждом 
этапе миграционного процесса. 

1.8. Ионцев В.А. Международная миграция. Серия «Миграция населе-
ния» / Под общей редакцией О.Д. Воробьевой. М., 2001. Вып. 3. 
В книге рассматриваются современные тенденции международной миграции насе-
ления, среди которых выделяются такие, как глобализация мировых миграционных 
потоков, рост масштабов международной миграции рабочей силы, нелегальной и 
вынужденной миграции, возрастание демографической значимости международной 
миграции населения. Дается классификация основных категорий международных 
мигрантов, особенности их определений, статистики и учета. Дан прогноз развития 
мировых миграционных процессов, их региональные особенности. 

1.9. Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и ис-
тория изучения. Серия «Международная миграция населения: Россия и 
современный мир». М.: Диалог-МГУ, 1999. Вып. 3. 
В монографии рассматриваются современные теоретические направления в объяс-
нении международной миграции населения, дана классификация основных научных 
подходов в ее изучении, выделены ключевые миграционные понятия и определения, 
показаны исторические и современные особенности международной миграции 
в России. Отдельная глава посвящена роли международной миграции населения в 
демографическом развитии мира и его регионов. 

1.10. Ионцев В.А. Миграционная политика буржуазных государств. 
М.: Знание, 1980. 
В книге проанализированы сущность, причины и особенности иммиграционной и 
эмиграционной политики трех регионов современного развитого мира —США, За-
падной Европы (государств «Общего рынка») и Японии. Рассматриваются эконо-
мические, политические и демографические последствия миграционной политики 
для государств импортеров и экспортеров рабочей силы.  

1.11. Ионцев В.А. Мировые миграции. М.: Знание, 1992. 
В книге рассмотрены основные закономерности международных миграций населе-
ния, особенности и проблемы эмиграции из Советского Союза, условия привлечения 
иностранных рабочих в СССР, даны рекомендации по разработке государственной 
миграционной политики. Особый раздел книги занимает обзор мер иммиграционной 
политики ряда развитых стран мира. 

1.12. Ионцев В.А. Социально-экономические проблемы молодежи 
в буржуазном обществе. М., 1985. 
Большое внимание в книге уделено вопросам миграции молодежи в развитые страны 
и положению молодых иммигрантов в государствах Западной Европы, США, Япо-
нии и др. 
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1.13. Ионцев В.А., Лебедева Н.М., Назаров М.В., Окороков А.В. Эмиг-
рация и репатриация в России. М.: Попечительство о нуждах россий-
ских репатриантов, 2001. 
Анализируется роль миграционных процессов в формировании Российского госу-
дарства на протяжении последних десяти веков, возникновение российской зару-
бежной диаспоры, создание условий для реэмиграции и репатриации россиян 
в разные периоды XX века, современные особенности международной миграции на-
селения в России с учетом возникновения феномена «ближнего зарубежья». 

1.14. Кваша А.Я. Демографическая политика в СССР. М., 1981. 
Затрагиваются вопросы воздействия на процессы миграции с целью ее оптимизации 
для формирования более благоприятной демографической ситуации в регионах, на-
ходящихся на грани депопуляции. 

1.15. Куда и зачем едут люди. Серия «Народонаселение» / Гл. ред. 
Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1979. Вып. 27. 
В статьях сборника рассматриваются причины миграционной мобильности, направ-
ления миграционных потоков в СССР, динамика различных видов миграции (трудо-
вой, учебной, маятниковой и т.д.), методы регулирования миграции. 

1.16. Маятниковая миграция сельского населения. Серия «Народонасе-
ление» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Финансы и статистика, 1981. Вып. 36. 
В статьях сборника рассматриваются методологические вопросы статистического 
учета маятниковой миграции, ее масштабы в отдельных регионах СССР и роль 
в формировании трудовых ресурсов городов и городских агломераций. 

1.17. Международная миграция населения: Россия и современный 
мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диалог–МГУ, 1998. Вып. 1. 
Первый выпуск научной серии представлен преимущественно статьями российских 
ученых, представленных на Всемирной Конференции по народонаселению в Пекине, 
Китай, в октябре 1997 и раскрывающими процесс вхождения России в мировое ми-
грационное пространство. Сборник касается также актуального для России вида ме-
ждународной миграции — «утечки умов».  

1.18. Международная миграция населения: Россия и современный 
мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диалог–МГУ, 1999. Вып. 2. 
Сборник включает статьи российских и зарубежных ученых, посвященные преиму-
щественно вопросам вхождения России в мировой рынок труда и разработки связан-
ных с этим механизмов государственного регулирования международной трудовой 
миграции. 

1.19. Международная миграция населения: Россия и современный 
мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диалог–МГУ, 2000. Вып. 4. 
Выпуск включает статьи, раскрывающие как глобальные тенденции международной 
миграции в мире, так и особенности миграционных потоков в Россию и из нее (тру-
довой миграции, этнической, брачной миграции и т.д.) 

1.20. Международная миграция населения: Россия и современный 
мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: МАКС Пресс, 2000. Вып. 5. 
Статьи сборника раскрывают роль и значение международной миграции населения 
в демографическом развитии на примере ряда стран СНГ: России, Украины, Арме-
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нии. Большое внимание уделено также методологическим вопросам изучения меж-
дународной миграции населения, уточнению понятийного аппарата, унификации ос-
новных показателей. 

1.21. Международная миграция населения: Россия и современный 
мир. Вынужденная миграция / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: МАКС Пресс, 
2001. Вып. 6. 
Основная тема выпуска — вынужденная миграция. В статьях сборника проанализи-
рована динамика и структура потоков вынужденной миграции в Европе и в России 
в 1990-х гг., а также методологические вопросы изучения вынужденной миграции, 
обеспечение гражданских прав беженцев, проблемы управления вынужденной ми-
грацией. 

1.22. Международная миграция населения: Россия и современ-
ный мир. Статистика и учет миграции / Гл. ред. В.А. Ионцев. 
М.: МАКС Пресс, 2001. Вып. 8. 
Выпуск посвящен проблемам статистического учета международной миграции. В 
связи с этим рассмотрены  различные определения международных мигрантов, при-
нятые в разных странах, проанализированы источники первичных данных 
по миграции, проведен сравнительный анализ принципов миграционной статистики 
России и других стран, рассмотрен вопрос о сопоставимости данных статистики по 
миграционным потокам в странах выезда и странах въезда. 

1.23. Международная миграция населения: Россия и современ-
ный мир. Нелегальная иммиграция / Гл. ред. В.А. Ионцев. 
М.: МАКС Пресс, 2002. Вып. 9. 
Статьи выпуска с разных позиций освещают острейшую проблему современной ми-
грационной ситуации в России и в мире — нелегальную миграцию. Рассмотрены ос-
новные категории нелегальных мигрантов по способам их  въезда, целям пребыва-
ния, особенностям трудоустройства. Проблема нелегальной миграции рассмат-
ривается в тесной взаимосвязи с существованием теневого сектора экономики и 
незаконной занятости. Предложен комплекс мер национального и международного 
характера, нацеленных на предотвращение нелегальной миграции. 

1.24. Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. 
Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко. М.: Статистика, 1974. 
Миграция населения рассматривается в монографии как комплексная проблема, тре-
бующая глубоких междисциплинарных исследований с целью понимания механизма 
миграции и повышения эффективности управления ею, в частности, посредством 
построения моделей миграционной подвижности. 

1.25. Моисеенко В.М. Содержание и тенденции развития миграцион-
ной политики. М.: Финансы и статистика, 1982. 
Миграционная политика  рассматривается в связи с общей политикой государства 
в области размещения производительных сил, воспроизводства населения. В каче-
стве основных методов регулирования миграции анализируются методы планового 
регулирования, материального стимулирования, морального поощрения. Подробно 
рассмотрены основные этапы миграционной политики в СССР, цели и задачи 
каждого из них. 
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1.26. Моисеенко В.М. Территориальное движение населения (харак-
теристика и проблемы управления). М.: Мысль, 1985. 
Рассмотрена история изучения миграции в современной литературе с 1920-х гг. 
до начала 1980-х гг. Основное внимание в монографии уделено анализу миграцион-
ной подвижности населения, территориальным различиям интенсивности миграции, 
влиянию миграции на состав населения, адаптации мигрантов. Специальная глава 
посвящена вопросам методологии и практики управления миграцией. 

1.27. Народонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред. 
Г.Г. Меликьян. Ред. коллегия: А.Я. Кваша, А.А. Ткаченко, Н.Н. Шапо-
валова, Д.К. Шелестов. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1994. 
Из содержания: 

– Безденежных В.А. Миграция сельского населения; 
– Денисенко М.Б. Миграционный переход; 
– Ионцев В.А. Алия, Депортация народов в СССР (в 1930-е – 1940-е гг.), Диас-
пора, Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, 
Международная миграция населения; 

– Моисеенко В.М. Маятниковая миграция, Миграционная когорта, Миграцион-
ный поток, Миграция населения, Отходничество, Переселение, Сальдо мигра-
ции, Сезонная миграция, Ходоки, Продолжительность проживания; 

– Смидович С.Г. Городское население, Городская концентрация, Дезурбаниза-
ция, Межпоселенные передвижения населения, Система расселения; 

– Хорев Б.С., Смидович С.Г. Урбанизация, Расселение населения. 

1.28. Население и кризисы / Под ред. Б.С. Хорева. М.: Диалог–МГУ, 
1996. Вып. 2. 
Рассматривается влияние социальных катаклизмов на современные демографические 
и миграционные процессы в России, в частности, на динамику, структуру и последст-
вия миграционного обмена России со странами дальнего и ближнего зарубежья. 

1.29. Население и кризисы / Под ред. Б.С. Хорева. М.: МГУ, 1998. Вып. 4. 
Специальной темой выпуска является анализ миграции отдельных этносов в России 
(русских, немцев, евреев и др.). Особое внимание уделено вынужденной миграции 
русского населения из стран СНГ и Балтии.  

1.30. Население Москвы: прошлое, настоящее, будущее / Под ред. 
В.М. Моисеенко. М.: Изд-во МГУ, 1992. 
Исследуется роль миграции в формировании населения Москвы на длительном исто-
рическом отрезке времени, начиная с середины 19 века, ее влияние на возрастную 
структуру населения города и демографические показатели. Рассматриваются различ-
ные типы миграции (семейная, брачная, учебная, трудовая и др.). Подробно анализи-
руется специфическая роль брачной миграции в условиях жесткой системы прописки. 

1.31. Население России на рубеже ХХ–ХХI веков: проблемы и перспек-
тивы / Под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. М.: МАКС Пресс, 2002. 
Анализ демографических, социально-экономических, экологических и других про-
блем развития населения России включает исследование современных процессов 
внутренней и международной миграции. Особое внимание уделено роли «внешней» 
миграции в сглаживании современного демографического кризиса. Отдельная глава 
посвящена китайской миграции в Россию, ее формам и последствиям, а также роли 
китайских землячеств в экономической жизни страны.  
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1.32. Новейшие изменения во внутренней и внешней миграции на-
селения в России и их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. 
М. – СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994. 
Прослежено влияние общих изменений в социально-экономических и политических 
процессах на миграцию населения, дан обзор долгосрочных сдвигов в территориаль-
ном перераспределении населения России и СССР в 1950-е – 1980-е гг. и анализ но-
вой миграционной ситуации, сложившейся в России в начале 1990-х гг. Рассмотрены 
масштабы и перспективы различных видов международной миграции — вынужден-
ной, трудовой, постоянной и др. 

1.33. Осколкова О.Б. Глобальная демографическая ситуация и пер-
спективы ее развития. Научно-аналитический обзор. М., 1991. 
Затрагиваются вопросы мировых международных миграций, особое внимание уде-
лено закономерностям и тенденциям миграции рабочей силы, охарактеризованы ос-
новные регионы–импортеры рабочей силы (Европа, нефтедобывающие страны За-
падной Азии, Северная Америка). 

1.34. Основы демографии: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Ионцева, 
Б.А. Суслакова. М., 1997. 
В главах, посвященных миграции населения, рассмотрены вопросы теории и классифи-
кации миграционного движения, проанализированы особенности учета и статистики 
миграции населения, подробно рассмотрены современные тенденции миграционной 
подвижности населения в мире и в России и возникающие в связи с этим проблемы. 

1.35. Основы управления развитием народонаселения / Под ред. 
Н.В. Зверевой. М.: Изд-во МГУ, 1982. 
Проанализированы возможности государственной миграционной политики как важ-
ного компонента управления развитием народонаселения, нацеленного на оптималь-
ное размещение населения по территории СССР. 

1.36. Проблемы миграции населения и трудовых ресурсов. (Центр 
по изучению проблем народонаселения экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт народного хозяйства Ростова-на-
Дону) / Ред. коллегия: Д.И. Валентей, В.М. Моисеенко, А.И. Гозулов, 
Б.С. Хорев, В.Н. Чапек. М.: Статистика, 1970. 
Статьи сборника посвящены вопросам учета и методологии изучения миграции насе-
ления, рассмотрены виды и формы, причины и факторы трудовой миграции, проана-
лизированы основные направления миграционных потоков в СССР и странах Европы. 

1.37. Проблемы расселения в СССР (социально-демографический 
анализ сети поселений и задачи управления) / Под ред. Б.С. Хорева. 
М.: Статистика, 1980. 
В монографии рассматривается роль миграции в формировании территориальной ор-
ганизации общества, урбанизации и т.д. Анализируется динамика коэффициента ин-
тенсивности миграции в СССР в 1960-е – 1970-е гг. Отдельная глава посвящена роли 
маятниковой миграции как фактора взаимосвязи городского и сельского расселения. 

1.38. Развитие сети опорных центров расселения в СССР / Под ред. 
С.Г. Смидовича. М: Статистика, 1979. 
В рамках задачи управления расселением населения анализируются возможности 
миграционной политики в формировании оптимальной с точки зрения экономиче-
ской эффективности системы расселения. 
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1.39. Современная демография: Учебник / Под ред. А.Я. Кваши, 
В.А. Ионцева. М.: Изд-во МГУ, 1995. 
Рассмотрены вопросы теории и классификация миграционного движения, а также 
особенности статистики и учета миграции населения. Авторы рассматривают мигра-
цию как важный демографический процесс, во многом определяющий картину де-
мографического развития стран, регионов и мира в целом. Анализируются совре-
менные закономерности мировых миграций, а также миграционная ситуация 
в России и перспективы ее развития. Отдельная глава посвящена математическим 
моделям миграции населения. 

1.40. Теория и практика исследования народонаселения / Под ред. 
В.М. Моисеенко. М.: Изд-во МГУ, 1979. 
Миграция как объективный социальный процесс анализируется с точки зрения 
ее причин и последствий — экономических, социальных, демографических. В связи 
с этим ставится вопрос об общественно необходимом ее уровне и способах 
его обеспечения. 

1.41. Урбанизация и демографические процессы / Под ред. 
Б.С. Хорева, Г.П. Киселевой. М.: Финансы и статистика, 1982. 
В статьях сборника дается оценка того, насколько миграционные процессы опреде-
ляют развитие больших и малых городов, какие демографические последствия имеет 
процесс урбанизации, каковы перспективы различных видов миграции (переселений, 
трудовой, маятниковой миграции) в России. Особое внимание уделено возможности 
регулирования миграции из села в город посредством комплексного народнохозяй-
ственного развития. 

1.42. Хорев Б.С. Актуальные проблемы миграционной политики. 
Киев, 1974. 
Ставится вопрос о целесообразности регулирования миграции и об изменении суще-
ствующих норм административного ограничения миграции в крупных городах. Осо-
бо рассматривается ситуация в Москве: организованное привлечение иностранной 
рабочей силы, самодеятельная миграция, положительные и отрицательные последст-
вия миграционной политики московских властей.  

1.43. Хорев Б.С. Городские поселения СССР. М., 1968. 
Затрагиваются вопросы миграции из села в город, государственной политики регу-
лирования роста городов, перераспределения городского населения, создания систе-
мы городов-спутников. 

1.44. Хорев Б.С., Лиходед В.Н. Житель села — работник города. 
М.: Финансы и статистика, 1982.  
Авторы исследуют проблемы трудовой маятниковой миграции сельского населения, 
ее размеры, динамику, региональные особенности ее развития, социально-
демографические характеристики маятниковых мигрантов. Особое внимание уделе-
но анализу маятниковой миграции в Нечерноземной зоне СССР.  

1.45. Хорев Б.С., Безденежных В.А., Быкова В.Н. Мировой урбанизм 
на переломе. М., 1992. 
Анализируются особенности современного этапа миграции населения (внутренней и 
внешней), связанной с ростом городов. Прослежены тенденции этого процесса 
в различных странах мира. Подробно рассмотрены меры и перспективы политики 
ограничения роста крупных городов в СССР. 
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1.46. Хорев Б.С. Проблемы городов. (Урбанизация и единая система 
расселения в СССР). М., 1975. 
Рассмотрены вопросы о роли миграции в формировании городского населения, 
ее влиянии на структуру городского населения, об адаптации сельских мигрантов 
к городскому образу жизни. Особое внимание уделено анализу природы маятнико-
вой миграции и ее роли в формировании трудовых ресурсов города. 

1.47. Хорев Б.С., Чапек В.Н. Проблемы изучения миграции населе-
ния. М.: Мысль, 1978. 
В монографии рассматриваются методологические проблемы изучения миграцион-
ной подвижности населения, методы наблюдения за миграционными процессами, 
географические аспекты переселений. Показаны актуальные проблемы миграции на-
селения в СССР, разработаны вопросы регулирования и прогнозирования миграци-
онных процессов. Особое внимание уделено международной миграции населения — 
как в историческом аспекте, так и на современном этапе развития. 

1.48. Хорев Б.С., Смидович С.Г. Расселение населения (основные по-
нятия и методология). М., 1981. 
В рамках формулирования общей теории расселения населения затрагиваются во-
просы межпоселенной и «местной» территориальной подвижности населения, раз-
личных типов миграции населения (безвозвратной, сезонной, маятниковой) и про-
блемы их количественной оценки. 

1.49. Хорев Б.С., Моисеенко В.М. Сдвиги в размещении населения 
СССР. М., 1976. 
Обосновывается необходимость комплексного подхода к изучению миграции, уста-
новления взаимосвязи между различными формами миграций, а также совершенст-
вования миграционной статистики. Рассмотрена дифференциация интенсивности 
миграции по различным социальным группам и различным регионам СССР. Особое 
внимание уделено динамике интенсивности прироста городского населения, в том 
числе населения городских агломераций, за счет миграции. 

1.50. Хорев Б.С. Территориальная организация общества. (Актуальные 
проблемы регионального управления и планирования в СССР). М., 1981. 
Затрагиваются вопросы эффективности миграционной политики для формирования 
оптимального народнохозяйственного производственного комплекса в СССР 
для освоения районов Востока и Севера, а также связанные с этим проблемы закреп-
ления мигрантов и их адаптации. 

1.51. Чудиновских О.С., Жулин А.Б. Экономико-демографические ас-
пекты челночного бизнеса в России. М.: ТЕИС, 2001. 
Работа подводит итоги обследования лиц, вовлеченных в челночную миграцию, про-
веденного авторами в Москве и ряде областей Центрального региона России в 1999 г. 
Проанализированы условия и предпосылки формирования потоков международной 
циркулярной миграции российских «челноков» с Польшей, Турцией, Китаем 
в 1990-х гг., а также связанная с активизацией «челночного» бизнеса внутренняя ми-
грация. На основании методов качественного анализа получены оценки экономиче-
ской, социальной и демографической составляющих «челночной» миграции. 
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II. СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ 

2.1. Баркалов Н.Б., Татевосов Р.В. Некоторые методологические во-
просы прогноза миграций населения // В кн.: Проблемы миграций на-
селения в СССР. М., 1976. 
Предложены математические модели оценки и прогнозирования миграционных про-
цессов, формализованные на базе данных переписи населения 1970 г. 

2.2. Данилова И.А., Чудиновских О.С. Опыт проведения обследования 
пассажиропотока на железнодорожном транспорте // В кн.: Материалы 
научной конференции «Ломоносовские чтения–2000». М.: ТЕИС, 2001. 
Статья знакомит с результатами обследования пассажиропотока на Рижском направ-
лении Московской железной дороги, проведенного в декабре 2000 г. методом анкет-
ного опроса. Выводы обследования предлагается использовать для обоснования про-
ектов, нацеленных на смягчение миграционной напряженности в Москве, в частности, 
снижение доли транзитных пассажиров в формировании дневного населения города.  

2.3. Денисенко М.Б. Математические модели миграции населения // 
Глава в учебнике «Современная демография» / Под ред. А.Я. Кваши, 
В.А. Ионцева. М.: Изд-во МГУ, 1995. 
Предложена классификация моделей миграции населения, приведены модели ми-
грационных потоков, модели миграционной структуры, микромодели миграции. 

2.4. Иванова Т.Д., Калинюк И.В. Современные этапы развития ми-
грации населения в СССР и ее перспективы // В сб.: Наше будущее 
глазами демографа. Серия «Народонаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. 
М.: Статистика, 1979. Вып. 26. 
Предложены новые методические подходы к прогнозированию миграции населения 
(в рамках отдельных стадий демографического перехода, с учетом региональных 
особенностей воспроизводства населения). На основании этих методик разработана 
классификация республик СССР по условиям социально-экономического развития и 
характеристикам естественного и миграционного движения населения, а также рас-
считана скорость миграционного потока по отдельным республикам. 

2.5. Ионцев В.А Вынужденная миграция // В кн.: Население и кризи-
сы/  Под ред. Б.С. Хорева. М.: Гуманитарное знание, 1995. Вып. 1. 
Рассмотрены основные методологические вопросы изучения вынужденной мигра-
ции, проанализированы проблемы и последствия для различных стран мира, вызы-
ваемые растущей вынужденной миграцией, а также главные подходы к их решению 
как в рамках мирового сообщества, так и на национальном уровне по состоянию 
на начало 1990-х гг. 

2.6. Ионцев В.А. Вынужденная миграция в России // В кн.: Население 
и кризисы / Под ред. Б.С. Хорева. М.: Диалог–МГУ, 1996. Вып. 2. 
Приведен краткий исторический обзор вынужденной миграции в царской России, 
в бывшем СССР (принудительные переселения, депортации, выселения) и в Рос-
сийской Федерации 1980-х – 1990-х гг. Рассмотрены методологические вопросы 
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классификации различных категорий вынужденных мигрантов в современной Рос-
сии, что принципиально важно как для научного анализа, так и для практической 
деятельности миграционных служб. 

2.7. Ионцев В.А. Интеллектуальная миграция: проблемы и совре-
менные особенности // В кн.: Молодой специалист ХХI века. Тезисы 
1-й Всероссийской научно-практической конференции 24–25 мая 2001 г. 
МГУ, М.: МАКС Пресс, 2001. 
Рассмотрены существующие в мировой литературе подходы к оценке современной 
интеллектуальной миграции, обоснованность замены тезиса «утечки умов» тезисом 
«обмена умами», дана оценка крайне негативных последствий интеллектуальной 
эмиграции из России, в частности, миграции аспирантов и молодых специалистов 
для будущего экономического, научно-технического, интеллектуального, духовного 
развития страны.  

2.8. Ионцев В.А. Классификация основных научных подходов 
в изучении миграции населения // В кн.: Теория и практика исследо-
вания. Серия «Миграция населения». Приложение к журналу «Миграция 
в России». М., 2001. Вып. 1. 
На основе анализа зарубежной и отечественной литературы проанализировано разви-
тие научных взглядов на миграцию населения и разработана классификация, вклю-
чающая 17 основных научных подходов в изучении миграции населения — экономи-
ческий, географический, социологический, исторический, системный, политический и 
др. 

2.9. Ионцев В.А. К проблеме разработки системы законов народона-
селения социалистического общества // В кн.: Народонаселение: про-
шлое, настоящее, будущее. М.: Мысль, 1987. 
Исследованы законы народонаселения, приведена их классификация, при этом об-
ращено внимание на закон роста миграционной подвижности населения, игнориро-
вание которого в 1950-е – 19790-е гг. привело к отрицательным последствиям 
в развитии Нечерноземной зоны России.  

2.10. Ионцев В.А. Миграция населения // Глава в учебнике «Современная 
демография» / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. М.: Изд-во МГУ, 1995. 
Рассмотрены вопросы теории и классификация миграционного движения; указаны 
особенности учета и статистики миграции населения; проанализированы современные 
закономерности мировых миграций и особенности миграционной ситуации в России. 

2.11. Ионцев В.А. Проблемы «утечки умов» в России (методологиче-
ские аспекты изучения) // Вестник Московского Университета. Серия 
«Экономика», 1996. № 5. 
Проанализированы методологические вопросы определения самого явления «утечки 
умов», время возникновения данного явления. Рассмотрена история «утечки умов» в 
России (от привлечения европейских ученых и специалистов в Россию со времен 
Петра I до современного выезда российских высококвалифицированных кадров за 
рубеж). Особое внимание обращено на «утечку молодых умов», а также предложены 
конкретные меры, способные во многом помочь решению проблемы «утечки умов». 

2.12. Ионцев В.А. Урбанизация и миграция населения мира // В кн.: 
Основы демографии: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Ионцева, 
Б.А Суслакова. М., 1997. 
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Рассматриваются закономерности международной миграции населения 
на современном этапе, динамика численности основных групп мигрантов (трудовых, 
вынужденных, нелегальных), а также проблемы, возникающие в связи с общей тен-
денцией усиления миграционной активности в мире. 

2.13. Ионцев В.А. «Утечка умов»: методологические аспекты изуче-
ния // В кн.: Утечка умов и национальная безопасность. (Тезисы докладов 
научно-практической конференции, г. Москва, 15 апреля 1998 г.). М., 1998. 
Автор приводит определение «утечка умов», особо указывая на его существенный 
признак — целенаправленную иммиграционную политику развитых государств по 
привлечению высококвалифицированных специалистов. В исторической перспекти-
ве рассмотрена роль и место России в процессе мировой миграции специалистов — 
от страны, «сманивающей чужие умы» в XVII–XIX веках до страны массовой эмиг-
рации высококвалифицированных кадров в XX веке. 

2.14. Кваша А.Я. Теоретические проблемы демографической поли-
тики в СССР // Вопросы экономики, 1983. № 11. 
Анализируются основные методологические принципы демографической политики, 
важнейшим элементом которой рассмотрена миграционная политика.  

2.15. Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Введение в изучение мигра-
ции. Первая лекция учебного курса // Российский демографический 
журнал, 2001. № 1 (5). 
Рассматривается роль миграции в современном развитии. Выделены разделы: 
1. Миграция как объект изучения. 2. Что такое миграция населения. Проблемы иден-
тификации мигрантов. Опыт классификации пространственной мобильности населе-
ния. 3. Источники данных. 4. Методы измерения внутренней миграции. 5. Причины 
миграции. Концепции миграции. 6. Последствия миграции. 

2.16. Моисеенко В.М. Влияние миграции на формирование населе-
ния (по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 г.) // Вест-
ник статистики, 1983. № 7. 
Анализируются данные Всесоюзной переписи населения 1979 г. о продолжительно-
сти проживания населения в данном месте. Выявлены различные когорты мигрантов 
и влияние миграции на состав населения. 
2.17. Моисеенко В.М., Баринов В.Т. Вопросы подвижности населения 
в работе В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» // В кн.: Не-
которые социально-демографические проблемы народонаселения. 
М.: Изд-во МГУ, 1971. Вып. 3. 
Работа В.И. Ленина, считающаяся классическим образцом исследования миграции, 
анализируется с точки зрения методологии изучения подвижности населения, 
ее взаимозависимости с развитием экономики России в конце XIX века. Динамика 
миграционной подвижности населения увязывается со сменой трех стадий развития 
капитализма, каждой из которых присуще преобладание определенных форм мигра-
ции. Особо подчеркивается глубокая проработанность методологии исследования, 
что делает его актуальным при анализе современных аспектов миграции. 

2.18. Моисеенко В.М. Динамика миграционной активности населе-
ния в современной России // Вестник Московского Университета. Се-
рия «Экономика», 2001. № 4. 
Анализируется развитие миграционной ситуации в России, начиная с 1960-х гг., ее 
качественное изменение в 1990-х гг., связанное как с политическими изменениями 
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на территории бывшего СССР, так и с возросшей ролью миграции в стратегии выжи-
вания населения. Рассмотрены последствия для индивида и для общества перехода 
от модели миграционного поведения, прямо или косвенно поддерживаемой государ-
ством, к модели рационально-индивидуального выбора. Дан анализ миграциионной 
подвижности по возрастным группам, по полу, профессиональной принадлежности и 
т.д. Указано на необходимость создания условий для поддержания высокой межрай-
онной мобильности населения в РФ как альтернативы международной миграции. 

2.19. Моисеенко В.М. Исследование миграции населения в СССР 
в 20-е годы // В кн.: Демографические достижения. Киев, 1983. Вып. 7. 
Дается оценка работ первых советских экономистов и демографов, посвященных 
миграции населения, обобщены различные научные подходы к теоретическим ас-
пектам анализа миграционной подвижности населения в СССР, а также к разработке 
миграционной политики, исходящей из приоритета целей социально-эконо-
мического развития страны. 

2.20. Моисеенко В.М. Источники данных о миграции населения 
в России: эволюция и перспективы // Вопросы статистики, 2002. № 6. 
Отмечается возрастающая роль статистики миграции в решении ряда актуальных 
проблем современной России. Проблемы учета миграции рассматриваются в связи 
с состоянием статистики миграции в мире. Выделяются различные этапы 
в соотношении источников данных о миграции в России, прежде всего переписей и 
текущего учета. Доминирующая роль текущего учета оценивается с точки зрения 
проблем регистрации населения. 

2.21. Моисеенко В.М. Миграционные процессы населения и управ-
ление ими // В кн.: Проблемы миграции населения и трудовых ресурсов. 
(Центр по изучению проблем народонаселения экономического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт народного хозяйства Росто-
ва-на-Дону) / Ред. коллегия: Д.И. Валентей, В.М. Моисеенко, 
А.И. Гозулов, Б.С. Хорев, В.Н. Чапек. М.: Статистика, 1970. 
Рассмотрены возможности, которыми располагает общество для воздействия на ми-
грационные процессы. При этом эффективное регулирование миграции связывается 
с сочетанием потребностей общества и самого населения. 

2.22. Моисеенко В.М. Миграция как объект комплексного исследо-
вания // В сб.: Народонаселение. Современное состояние и перспективы 
развития научного знания (Сборник докладов). М.: Диалог–МГУ, 1997. 
Определяя миграцию как многогранное явление, автор указывает на необходимость 
междисциплинарного комплексного подхода к ее изучению с целью формирования 
единой и целостной теории миграции. Дан критический обзор различных теорий ми-
грации, существующих в зарубежной и отечественной литературе. 

2.23. Моисеенко В.М., Донец Е.В., Чудиновских О.С. Миграция и се-
мейный состав населения // В кн.: Домохозяйство, семья и семейная 
политика. М., 1997. 
Исследование влияния миграции на семью проведено по трем направлениям: 
(1) влияние миграции на формирование семьи; (2) изменение под действием мигра-
ции жизненного цикла сформировавшейся семьи; (3) влияние передвижений 
на качество семейного функционирования. 
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2.24. Моисеенко В.М. Некоторые аспекты изучения миграции // 
В кн.: Проблемы народонаселения Грузинской ССР. Тбилиси, 1985. 
Рассматриваются абсолютные и относительные показатели миграции в СССР. Ана-
лизируются подходы к управлению миграцией. 

2.25. Моиссенко В.М., Мукомель В.И. Опыт изучения миграционных 
потоков в РСФСР (по материалам переписи населения 1970 г.) // 
В кн.: Население и трудовые ресурсы РСФСР. Серия «Народонаселе-
ние» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Финансы и статистика, 1982. Вып. 40. 
Указывается на более широкие методические возможности изучения миграции 
по материалам всеобщей переписи по сравнению с текущим учетом (различный 
масштаб миграционных потоков, межрайонные миграционные связи). Приводятся 
подробные статистические данные, характеризующие распределение межрайонных 
миграционных потоков по районам вселения, миграционную емкость районов выхо-
да и вселения, показатели межреспубликанской миграции среди женщин и мужчин. 

2.26. Моисеенко В.М. О характере миграционной политики в СССР // 
В сб.: Актуальные проблемы демографической политики в СССР (Тези-
сы докладов Всесоюзной научной конференции «Проблемы демографи-
ческой политики в социалистическом обществе», Киев, октябрь 1982 г.). 
Киев, 1982. 
Ставятся вопросы о связи миграционной политики с политикой государства 
в области размещения производительных сил, жилищного строительства, воспроиз-
водства населения, о сбалансированности ограничительной и стимулирующей ми-
грационной политики, о роли территорий, не охваченных миграционной политикой, 
о формировании миграционного потенциала страны. 

2.27. Моисеенко В.М. Первые исследования миграции населения 
в СССР // В сб.: Прошлое и настоящее демографии. Серия «Народона-
селение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1980. Вып. 30. 
Рассмотрена история разработки вопросов территориального перемещения населе-
ния в советской литературе с 1920-х гг., отмечены трудности в исследовании мигра-
ции (стихийность и исключительная динамичность миграционных процессов, не-
хватка специалистов, отсутствие систематического учета населения). Проанализи-
рованы дискуссии по поводу понятийного аппарата теории миграций, типологии 
миграционных потоков, влияние миграции на социально-экономические развитие. 

2.28. Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Теория человеческого капи-
тала и исследование миграционных процессов в России // Проблемы 
прогнозирования, 2000. № 4. 
С позиций системного подхода к изучению причин и факторов миграции исследуются 
миграционные процессы в современной России и перспективы развития миграцион-
ной ситуации. Существенная региональная дифференциация экономических, социаль-
ных и демографических показателей России служит фоном для объяснения законо-
мерностей миграционного движения в контексте теории человеческого капитала. 

2.29. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Факторы миграции населе-
ния // В кн.: Урбанизация и демографические процессы / Под ред. 
Б.С. Хорева, Г.П. Киселевой. М.: Финансы и статистика, 1982. 
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Для анализа факторов миграции населения в города авторами разработана класси-
фикация социально-экономических показателей развития городов с точки зрения их 
привлекательности для мигрантов. Классификация включает: экономическое разви-
тие, социально-культурное развитие, демографический состав, географическое по-
ложение. На основании анализа выделены 9 основных классов городов РСФСР 
по степени интенсивности и результативности миграционных процессов. 

2.30. Саградов А.А. Методологические основы изучения развития на-
селения и разработки социально-демографической политики. Ашха-
бад: Гарлавач, 1991. 
В статье затронуты вопросы взаимосвязи между показателями уровня жизни населе-
ния в республиках, входивших в состав СССР, и величиной чистой миграции. 

2.31. Саградов А.А. Миграция населения // Территориальное управле-
ние экономикой. Словарь-справочник. Издание 2-е. М.: ТЕИС, 2001. 
Приводится понятие миграции населения, классификация миграции по видам, типам, 
формам, способам реализации. Рассматриваются причины миграции и ее последст-
вия для социального, экономического, культурного, технического развития и демо-
графической ситуации как в стране выезда, так и в стране въезда. 

2.32. Смидович С.Г. Вопросы методики выделения опорных центров 
расселения в целях прогнозирования миграционных потоков 
в регионе (на примере Нечерноземной зоны РСФСР) // В кн.: Регио-
нальное демографическое прогнозирование с учетом расселения (Тезисы 
докладов). Душанбе, 1978. 
Рассмотрены методологические вопросы поиска путей рационального управления 
миграционными процессами и совершенствования системы расселения населения.  

2.33. Татевосов Р.В., Сарыгулов Б.А. Вопросы долгосрочного прогно-
за миграционной подвижности населения // В кн.: Социально-
экономические аспекты движения населения. Свердловск, 1978. 
Предлагается использование методов многомерного анализа для построения модели 
миграции населения и трудовых ресурсов.  

2.34. Татевосов Р.В., Хорев Б.С. Изучение систем расселения и ми-
грационной подвижности населения (по итогам III польско-совет-
ского семинара по проблемам урбанизации, Варшава, 1979) // В кн.: 
Крупнейшие города — их настоящее и будущее. Серия «Народонаселе-
ние». Выпуск 25, М.: Статистика, 1979. 
Проанализированы результаты научных исследований по проблемам урбанизации, 
расселения и миграционной подвижности населения в 1960-е – 1970-е гг., а также 
разработки методологии прогнозирования этих процессов и управления ими. 

2.35. Татевосов Р.В. Исследование пространственных закономерно-
стей миграции населения // В кн.: Статистика миграции населения. 
М.: Статистика, 1973. 
Ставится вопрос об изучении миграций населения с точки зрения возможности 
управления ими. С этой целью исследуются пространственные закономерности ми-
граций населения — они характеризуются многочисленными таблицами, графиками 
и рисунками. 



 

 23

2.36. Татевосов Р.В., Шамилева Л.Л. О моделировании миграции на-
селения в регионе // В кн.: Методологические проблемы долгосрочного 
прогнозирования и планирования социально-экономического развития 
региона. Москва–Ленинград, 1975. 
Исследуются устойчивые количественные соотношения различных форм мигра-
ции — сезонной, маятниковой, постоянной — как основа долгосрочного миграцион-
ного прогноза.  

2.37. Хорев Б.С., Маркова И.И., Смолина Т.К., Янович Е.Л. Маятни-
ковая миграция как элемент местной подвижности населения // 
В кн.: Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. 
Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко. М.: Статистика, 1974. 
Рассмотрены методологические вопросы статистического учета маятниковых ми-
грантов, их социально-демографическая характеристика, а также роль маятниковой 
миграции в процессе сближения города и деревни. Предложены возможные пути 
моделирования и регулирования этого процесса.  

2.38. Хорев Б.С., Моисеенко В.М., Смидович С.Г. Методические ас-
пекты управления развитием расселения в регионе // В кн.: Разме-
щение населения в СССР. Региональный аспект динамики и политики 
народонаселения. М., 1986. 
Формулируется система целей экистической (управление расселением населения) и 
миграционной (управление миграцией населения) политики в СССР и их конкрети-
зация с учетом региональных особенностей для Восточной, Европейской и Южной 
зон расселения. 
2.39. Хорев Б.С. Миграционная подвижность населения в СССР // 
Экономические науки, 1976. № 4. 
Миграция населения рассматривается как сложное социально-экономическое явле-
ние, подчеркивается необходимость ее комплексного анализа. Особое внимание уде-
лено методологическим проблемам изучения миграции, ее структуре и формам: ста-
ционарной, сезонной, маятниковой миграции. 

2.40. Хорев Б.С., Тимчук Н.Ф. Моделирование и регулирование ми-
грационной подвижности в территориальных системах расселения // 
В кн.: Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. 
Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко. М.: Статистика, 1974. 
Рассмотрены возможности миграционной политики в создании рациональной систе-
мы территориального расселения населения. Особое внимание уделено  методу эко-
номического регулирования миграции населения. На примере Москвы и Московской 
области показаны особенности регулирования миграционной подвижности 
в крупных городах, выделена роль маятниковой миграции в повышении социальной 
мобильности населения без изменения картины расселения в городе-центре. 

2.41. Хорев Б.С. Роль маятниковой миграции во взаимосвязи город-
ского и сельского расселения и основные задачи ее регулирования // 
В кн.: Проблемы расселения в СССР (социально-демографический ана-
лиз сети поселений и задачи управления) / Под ред. Б.С. Хорева. 
М.: Статистика, 1980. 



 

 24

Маятниковая миграция анализируется в рамках концепции миграционной подвиж-
ности населения, разработанной в Центре по изучению проблем народонаселения 
МГУ; рассматриваются методы и пути учета маятниковой миграции в народнохо-
зяйственном планировании и прогнозировании. 

2.42. Хорев Б.С. Российская демография: три позиции в оценке попу-
ляций и миграций // В кн.: Население и кризисы / Под ред. Б.С. Хорева. 
М.: Изд-во МГУ, 1998. Вып. 4. 
Оцениваются различные подходы в современной российской демографической нау-
ке к вовлечению России в международный трудовой обмен. Особое внимание уделе-
но оценке последствий трудовой миграции российских специалистов и ученых. При-
водятся оценки потерь российской науки и высшей школы в результате 
«интеллектуальной миграции» и указывается на необходимость активного вмеша-
тельства государства в этот процесс в пользу национальных интересов России. 

2.43. Чудиновских О.С. Изучение долговременных последствий ми-
грации в регионе по материалам переписей населения в 1979 и 
1989 гг. // Вопросы статистики, 1997. № 3. 
Оцениваются материалы Всесоюзных переписей населения 1979 и 1989 гг. с точки 
зрения возможностей прогнозирования долговременных последствий миграции 
в регионе. На примере Центрального экономического района анализируется влияние 
«накопленной» миграции на возрастно-половой состав городского и сельского насе-
ления в зависимости от уровня урбанизации регионов. 

2.44. Чудиновских О.С. Использование материалов переписей насе-
ления для изучения долговременных последствий миграции 
в регионе // В кн.: Депопуляция в России: причины, тенденции, послед-
ствия и пути выхода. (Тезисы докладов Всероссийской научной конфе-
ренции. Москва, 6 декабря 1996 г.). М., 1996. 
Рассматривается совокупность показателей, получаемых на основании материалов 
переписей населения, которые характеризуют вклад миграции в формирование насе-
ления региона (возрастной состав мигрантов, продолжительность проживания 
в данном регионе, уровень урбанизации). 

2.45. Чудиновских О.С. Основные итоги разработки выборочного об-
следования талонов статистического учета мигрантов «Москва–
1998» // В кн.: Материалы научной конференции «Ломоносовские чте-
ния–2000». МГУ, М.: ТЕИС, 2001. 
Показаны недостатки существующей системы статистического учета внутренней 
миграции для использования в теоретических исследованиях. Предлагается новый 
методологический подход к обработке первичных носителей миграционной инфор-
мации и соответственно получению агрегированных данных. 

2.46. Чудиновских О.С. Причины миграции в России // Проблемы 
прогнозирования, 1998. № 2. 
Автор анализирует преимущества государственных статистических источников (по 
сравнению с выборочными обследованиями) для изучения причин миграции в Рос-
сии. На основании данных текущего государственного учета (1975 г.), обследования 
1991 г. и микропереписи 1994 г. рассматривается динамика мотивации миграции, 
в т.ч. выделяются новые причины миграции в переходный период. 
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2.47. Чудиновских О.С. Причины миграционного прироста населе-
ния в Московский регион // В сб.: Материалы научной конференции 
«Ломоносовские чтения–1999». М.: МГУ, 1999. 
Исследуются источники данных о причинах миграции, динамика структуры причин 
миграции в Москву и Московскую область. Особо рассматривается трудовая мигра-
ция и учебная миграция. 

2.48. Чудиновских О.С. Состояние и перспективы текущего учета 
миграции в России // В сб.: Статистика и учет миграции. Серия «Меж-
дународная миграция населения: Россия и современный мир» / Гл. ред. 
В.А. Ионцев. М.: МАКС Пресс, 2001. Вып. 8. 
Автор указывает на основные проблемы миграционной статистики, которые препят-
ствуют ее использованию в теоретических миграционных исследованиях: отсутствие 
четких критериев определения мигранта; несоответствие методик учета мигрантов, 
применяемых различными ведомствами; недостаточная обработка первичных доку-
ментов. Исследуются возможности и ограниченность новой формы первичных до-
кументов регистрации мигрантов (листок статистического учета мигранта) на осно-
вании результатов обследования, проведенного автором в 1999 г. в г. Москве. 

2.49. Чудиновских О.С. Статистика о причинах миграции // Народо-
население, 1999. № 2. 
Ставится вопрос о методике исследования миграции, в том числе мотивации мигра-
ции, на основании данных государственной статистики (переписей населения, теку-
щего учета, выборочных обследований). В связи с этим исследуются достоинства и 
недостатки принятых формулировок причин миграции в материалах государствен-
ной статистики РФ. 

2.50. Чудиновских О.С. Текущий учет миграции в России: оценка 
качества и поиск альтернатив // В кн.: Миграция в СНГ и Балтии: че-
рез различия к общему информационному пространству. Материалы 
конференции (8–9 сентября 2000 г., Санкт-Петербург) / Под ред. 
Ж. Зайончковской. М., 2001. 
Проанализировано качество текущей миграционной статистики в России, указано на 
ее недостатки, в том числе ограниченность новой формы первичных документов ре-
гистрации мигрантов, на несоответствие методик учета мигрантов, применяемых 
различными ведомствами, что в конечном счете осложняет проведение теоретиче-
ских миграционных исследований. 



 

 26

2. ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ В СССР И В РОССИИ 
2.51. Безденежных В.А. Агломерированные центры в зонах тяготе-
ния к крупнейшим городам // В кн.: Крупнейшие города — их настоя-
щее и будущее. Серия «Народонаселение / Гл. ред. Д.И. Валентей. 
М.: Статистика, 1979. Вып. 25. 
Анализируется эффективность агломерированного расселения населения, в том чис-
ле создание городов-спутников как форм перераспределения трудовых ресурсов и 
поощрения маятниковой миграции как альтернативы переселениям в крупных урба-
низированных центрах. 

2.52. Безденежных В.А. Агломерированные центры и их роль 
в формировании систем взаимосвязанного расселения // В кн.: Про-
блемы расселения в СССР (социально-демографический анализ сети посе-
лений и задачи управления) / Под ред. Б.С. Хорева. М.: Статистика, 1980. 
Затронуты вопросы о роли миграции населения в формировании агломерированных 
урбанистических центров. 

2.53. Безденежных В.А. Динамика и основные тенденции развития 
городских поселений СССР // В кн.: Урбанизация и демографические 
процессы / Под ред. Б.С. Хорева, Г.П. Киселевой. М.: Финансы и стати-
стика, 1992. 
Затронут вопрос о роли миграции в формировании городских поселений разных ти-
пов, особенно крупных многофункциональных городов, на основании переписей 
1959, 1970 и 1979 гг. 

2.54. Безденежных В.А. Пути регулирования миграционных процес-
сов в Ленинграде // В кн.: Куда и зачем едут люди. Серия 
«Народонаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1979. 
Вып. 27. Рассмотрены экономические и социально-демографические последствия миграции 
населения в Ленинград — как с точки зрения прироста населения города и снабже-
ния его трудовыми ресурсами, так и с точки зрения районов выбытия мигрантов. 
В связи с этим обращено внимание на необходимость расширения подготовки кад-
ров для села, улучшение социально-экономических условий в сельской местности. 

2.55. Безденежных В.А. Роль миграции в формировании трудовых ре-
сурсов крупнейшего города (на примере Ленинграда) // В кн.: Теория 
и практика исследования народонаселения / Под ред. В.М. Моисеенко. 
М.: Изд-во МГУ, 1979. 
Анализируются перспективы формирования трудовых ресурсов Ленинграда в усло-
виях низкого естественного прироста населения, постарения возрастной структуры и 
политики ограничения миграционного прироста населения. Решающим направлени-
ем повышения эффективности использования трудовых ресурсов называется рост 
общественной производительности труда. 

2.56. Валентей Д.И., Хорев Б.С. Миграция в системе демографических 
процессов в СССР // В кн.: Проблемы миграции населения и трудовых 
ресурсов. (Центр по изучению проблем народонаселения экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт народного хозяйства 
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Ростова-на-Дону). Ред. коллегия: Д.И. Валентей, В.М. Моисеенко, 
А.И. Гозулов, Б.С. Хорев, В.Н. Чапек. М.: Статистика, 1970. 
Вводная статья одного из первых изданий Центра, посвященных проблемам мигра-
ции, указывает на недостаточное внимание современной демографической науки 
к анализу миграционных процессов. В связи с этим рассмотрена история миграци-
онной подвижности населения в России в последние века, ее влияние на социально-
экономическое развитие страны. Обосновывается необходимость и целесообраз-
ность широкого подхода к изучению миграции в общем комплексе наук о народона-
селении. 

2.57. Волынская Б.Н. Особенности современного этапа миграции на-
селения между городом и селом в РСФСР // В кн.: Проблемы регули-
рования движения населения и трудовых ресурсов (Тезисы докладов). 
Вильнюс, 1984. 
Рассмотрены закономерности миграции из села в город на примере ряда областей 
Центрального региона Российской Федерации, их экономические, демографические 
и социально-психологические последствия. 

2.58. Волынская Б.Н. Проблемы развития сети поселений областей 
(на примере РСФСР) // В кн.: Теория и практика исследования народо-
населения / Под ред. В.М. Моисеенко. М.: Изд-во МГУ, 1979. 
Затрагивается вопрос о роли государственной миграционной политики в процессе 
оптимизации расселения и формирования рациональной территориальной организа-
ции производительных сил. 
2.59. Волынская Б.Н. Роль региональной демографической политики 
в территориальной организации общества // В кн.: Теоретико-методоло-
гические проблемы территориальной организации общества. Алма-Ата, 1989. 
Миграционная политика как часть демографической политики рассматривается как 
инструмент формирования оптимального размера и структуры населения и трудовых 
ресурсов региона. 

2.60. Волынская Б.Н., Безденежных В.А., Терехин А.Т. Развитие сети 
центров областных регионов // Проблемы расселения в СССР (соци-
ально-демографический анализ сети поселений и задачи управления) / 
Под ред. Б.С. Хорева. М.: Статистика, 1980. 
Рассмотрена роль миграционных процессов в формировании сети опорных центров 
областных регионов; проанализирована общая тенденция сокращения коэффициента 
интенсивности миграции в опорных центрах. 

2.61. Гришанова А.Г. Определение рациональных демографических 
параметров городов как одна из задач управления // В кн.: Проблемы 
расселения в СССР (социально-демографический анализ сети поселений 
и задачи управления) / Под ред. Б.С. Хорева. М.: Статистика, 1980. 
Рассмотрены методологические предпосылки определения рациональной величины 
общих коэффициентов прироста населения городов — как естественного, так и ми-
грационного, в том числе рациональные пропорции соотношения естественного и 
миграционного движения в росте населения города. 

2.62. Гришанова А.Г. Определение рациональных параметров горо-
да — задача демографической политики // В кн.: Актуальные пробле-
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мы демографической политики в СССР (Тезисы докладов Всесоюзной 
научной конференции «Проблемы демографической политики 
в социалистическом обществе», Киев, октябрь 1982 г.). Киев, 1982. 
В качестве одной из форм демографической политики рассматривается миграцион-
ная политика, которой отводится важная роль в формировании оптимальных пара-
метров городов, учитывая, что доля миграционного прироста в общем приросте на-
селения городов составляет от 50 до 75%. 

2.63. Гришанова А.Г. Оптимизация социально-демографических па-
раметров городов и миграционных процессов в них как одна 
из задач регионального планирования // В кн.: Проблемы региональ-
ного планирования (Тезисы докладов). Ленинград, 1984. 
Ставится вопрос о необходимости и возможностях обеспечения с помощью мер ми-
грационной политики оптимальной возрастной и профессиональной структуры на-
селения в крупных городах СССР. 

2.64. Данилова И.А., Иванова Т.Д., Моисеенко В.М. Адаптация ми-
грантов в условиях крупнейшего города // В кн.: Урбанизация и демо-
графические процессы / Под ред. Б.С Хорева, Г.П. Киселевой. М.: Фи-
нансы и статистика, 1982. 
Адаптация мигрантов рассматривается  авторами как составная часть комплексного 
изучения миграции. Адаптация — производственная, социально-психологическая, 
бытовая и т.п. — характеризует завершающий этап миграции, связанный с перехо-
дом мигрантов в состав  постоянного населения. Приведены данные, характеризую-
щие процесс адаптации мигрантов различного возраста и пола, социально статуса, 
образовательного уровня, национальности. 

2.65. Данилова И.А., Иванова Т.Д., Моисеенко В.М. Актуальные про-
блемы миграционной ситуации в г. Москве // В кн.: Расселение и ди-
намика населения Москвы и Московской области. М.: Московский фи-
лиал географического общества СССР, 1981. 
На основании анализа тенденций 1960-х – 1970-х гг. рассматриваются вопросы со-
отношения интенсивности миграционных процессов в Москве и их результативно-
сти; влияние миграции на обеспеченность хозяйства города рабочей силой, на фор-
мирование численности и структуры населения, на темпы развития градо-
обслуживающих отраслей городского хозяйства, а также расширение числа фак-
торов, влияющих на миграционное процессы, роль маятниковой миграции в рамках 
Московской агломерации. 

2.66. Данилова И.А. Анализ обратного потока мигрантов из города 
в село в Вологодской области // В кн.: География и практика народного 
хозяйства / Под ред. И.А Соколовой, В.К. Жучковой. М., 1979. 
Проанализированы потоки мигрантов город-село, масштабы, качественные характе-
ристики мигрантов, проблемы адаптации, приживаемость новоселов, меры миграци-
онной политики, их эффективность. 

2.67. Данилова И.А. Внутриобластные переселения «город–село» как 
форма организованной миграции // В кн.: Социально-экономические 
проблемы повышения эффективности использования трудовых ресурсов 
(Тезисы докладов). Киев, 1977. 
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Проанализирован опыт сельскохозяйственных внутриобластных переселений, про-
водимых в Вологодской области. Рассмотрены количественные и качественные ха-
рактеристики переселенцев, география расселения, проблемы адаптации, перспекти-
вы подобного рода организованных переселений. 

2.68. Данилова И.А. Вопросы территориального перераспределения 
населения СССР и демографическая политика // В кн.: Актуальные 
проблемы демографической политики в СССР (Тезисы докладов Всесо-
юзной научной конференции «Проблемы демографической политики 
в социалистическом обществе», Киев, октябрь 1982 г.). Киев, 1982. 
Оценивается роль миграционной политики в перераспределении населения СССР 
в рамках трех макрозон (Западной, Восточной и Южной) за период с 1959 по 1979 гг. 

2.69. Данилова И.А., Хорев Б.С. Долгосрочные сдвиги в терри-
ториальном перераспределении населения России и СССР за 50-е – 
80-е годы // В кн.: Новейшие изменения во внутренней и внешней ми-
грации населения в России и их экономическое значение / Под ред. 
Б.С. Хорева. М.–СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994. 
Рассмотрены основные тенденции миграционного движения населения СССР 
в разрезе трех макрозон страны — Западной, Восточной, Южной. Оценено влияние 
на эти передвижения государственной политики совершенствования размещения 
производительных сил страны, а также экстремальных ситуаций в межнациональной 
и социальной сферах. 

2.70. Данилова И.А. Итоги межзонального и межрайонного перерас-
пределения населения СССР за 30 лет (1950–1980), некоторые тенден-
ции и проблемы регулирования // В сб.: Проблемы регулирования дви-
жения трудовых ресурсов и населения (Тезисы докладов). Вильнюс, 1984. 
Рассматриваются масштабы и направления миграционных процессов в СССР, их ре-
гиональные и структурные особенности, факторы и взаимосвязь с социально-
экономическим развитием. 

2.71. Данилова И.А., Денисенко М.Б. Миграция населения как фактор 
изменения этнического состава населения России в 1989–1995 гг. // На-
селение и кризисы / Под ред. Б.С. Хорева. М.: Диалог–МГУ, 1996. Вып. 2. 
Проанализирована структура миграционного обмена России со странами ближнего и 
дальнего зарубежья по 26 этническим группам. Дана оценка влияния миграции 
на этническую структуру населения России. Специально рассмотрена этническая 
структура миграционного обмена с каждой из стран СНГ и Балтии. 

2.72. Данилова И.А., Хорев Б.С. Новая миграционная ситуация 
в России конца 80-х — начала 90-х гг. // В кн.: Новейшие изменения 
во внутренней и внешней миграции населения в России и их экономиче-
ское значение / Под ред. Б.С. Хорева. М.–СПб: Ассоциация «Гуманитар-
ное знание», 1994. 
Подробно рассмотрено формирование новых миграционных потоков в России после 
распада СССР, изменение их направленности, изменение состава населения, участ-
вующего в миграционных перемещениях, изменение стимулов миграций, а также 
последствия новой миграционной ситуации для отдельных регионов России. 
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2.73. Данилова И.А. Обратный поток мигрантов из города в село: 
опыт изучения // В кн.: Регион как объект социального планирования 
(Тезисы докладов). Уфа, 1979. 
На примере изучения организованных сельскохозяйственных переселений, прово-
димых в Вологодской области, анализируются вопросы возвратной миграции 
из города в село, адаптации мигрантов, меры миграционной политики.. 

2.74. Данилова И.А., Иванова Т.Д., Казакова Л.Н., Федотовская Т. 
О некоторых направлениях изучения миграционных процессов 
в Москве // В кн.: Куда и зачем едут люди. Серия «Народонаселение», 
выпуск 27. М.: Изд-во МГУ, 1979. 
Указано на необходимость и особенности изучения различных видов миграции (тру-
довой, учебной, маятниковой) для разработки концепции регулирования миграцион-
ных процессов в Москве. 

2.75. Данилова И.А., Алексеев А.И., Зубаревич Н.В., Никулин Е.И. Пе-
реселения из города в село как форма организованной миграции // 
В кн.: Теория и практика исследования народонаселения / Под ред. 
В.М. Моисеенко. М.: Изд-во МГУ, 1979. 
Малоизученная форма миграций из города в село рассматривается на основании 
проведенного авторами обследования мигрантов в Вологодской области. Подчерки-
вается социальная и экономическая эффективность этой формы внутриобластных 
переселений в плане улучшения условий жизни семей (улучшение жилищных усло-
вий, обзаведение личным подсобным хозяйством, получение ряда льгот). 

2.76. Данилова И.А. Процессы миграции населения в России за 1950–
1991 гг. и их оценка // Известия Российского географического общест-
ва, 1994. № 3. 
Рассмотрены миграционные процессы прошлых лет с позиций современной ситуа-
ции. Выделены три категории тенденций миграционных процессов населения Рос-
сии в целом и в разрезе ее крупных экономических районов: 1) начавшиеся еще 
в 50-х годах и не теряющие значения по сей день; 2) стартовавшие тогда же, но ныне 
либо угасающие, либо меняющие знак; 3) новейшие тенденции. 

2.77. Данилова И.А., Алексеев А.И., Зубаревич Н.В., Никулин Е.И. Со-
временные переселения город–село в Нечерноземной зоне РСФСР 
(опыт изучения на примере Вологодской области) // Вестник Москов-
ского Университета. Серия  «География», 1979. № 1. 
Подробно проанализированы результаты обследования, проведенного авторами 
в Вологодской области и нацеленного на изучение причин, факторов и последствий 
возвращения в деревню части мигрантов, ранее переселившихся из села в город. 

2.78. Данилова И.А. Тенденции межрайонного перераспределения 
населения в восточных районах СССР и вопросы миграционной по-
литики // В сб.: Социально-экономические проблемы освоения зоны 
БАМа. Благовещенск, 1986. 
Рассматриваются миграционные процессы в восточных районах страны, динамика 
интенсивности прибытий и выбытий, место восточный районов в территориальном 
перераспределении населения, анализируются проблемы адаптации новоселов 
в районах нового освоения, меры миграционной политики. 
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2.79. Danilova I.A., Alexeev A.I., Zubarevich N.V. Urban–Rural Migration 
in the Non-Chernozem Zone of the USSR // Soviet Geography: Review and 
Translation. New York, USA, May 1980. Vol. XXI, № 5. 
Перевод статьи, опубликованной в «Вестнике Московского Университета», серия 
«География», 1979. № 1. 

2.80. Денисенко М.Б. Детерминанты межрегиональной миграции 
в России: соответствия положениям экономической теории // В кн.: 
Новейшие изменения во внутренней и внешней миграции населения 
в России и их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. М.–СПб.: 
Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994. 
Факторы, направления и перспективы миграции в России рассмотрены на основе 
многофакторных экономико-математических моделей межрегиональной миграции. 
Делается вывод о том, что несмотря на кажущееся главенство политических факто-
ров в формировании современных миграционных потоков в России, тем не менее 
экономические факторы продолжают оставаться основным стимулом и движущей 
силой для мигрантов. 

2.81. Денисенко М.Б. Динамика и территориальные особенности со-
временных миграционных процессов в Российской Федерации // 
В кн.: Население и кризисы / Под ред. Б.С Хорева. М.: Диалог–МГУ, 
1996. Вып. 2 
Анализируются изменения направлений и структуры миграционных потоков в Рос-
сии, произошедшие в связи с изменением социально-экономической и политической 
ситуации. Анализ проводится как на страновом, так и региональном уровне. Особое 
внимание уделено экономическим факторам и последствиям межрегиональной ми-
грации. 

2.82. Денисенко М.Б. Особенности изучения демографических про-
цессов в СССР // В кн.: Народонаселение. Современное состояние на-
учного знания / Под ред. Д.И. Валентея, А.С. Первушина. М.: Изд-во 
МГУ, 1991. 
Затрагиваются вопросы изучения миграции — как важной составляющей демогра-
фических изменений. Рассматривается воздействие миграции на численность насе-
ления, на структуру населения, на рождаемость и смертность. Анализируются кон-
цепция «демографического перехода» и его стадии. 

2.83. Денисенко М.Б. Северная миграция в России: исторические 
тенденции, факторы, последствия // В кн.: Abstracts, VI World Congress 
for Central and East European Studies. 29 July – 3 August 2000, Tampere, 
Finland. 
В историческом аспекте рассмотрены закономерности миграционного движения на-
селения, заселявшего северные регионы России, а также вопросы приживаемости и 
адаптации мигрантов в суровых климатических условиях. Прослежены современные 
тенденции оттока населения с российского Севера. 

2.84. Denissenko M., Dolle E., Zandvliet P. et al Migration from the Russian 
North. Netherlands Economic Institute, Rotterdam, May, E4491.ANN 1998. 
Анализируются современные тенденции оттока населения из северных регионов 
России, его причины, факторы и последствия.  
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2.85. Донец Е.В., Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Влияние мигра-
ции на семейный состав населения // Семья в России, 1996. № 2. 
Выделены три основных аспекта воздействия миграции на семью в России: 1) влия-
ние на процесс формирования семьи; 2) изменение жизненного цикла сформировав-
шейся семьи; 3) влияние передвижений на качество семейного функционирования. 

2.86. Донец Е.В., Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Тенденция фор-
мирования дневного населения г. Москвы // Вестник Московского 
Университета, Серия «Экономика», 1997. № 4. 
Определяется понятие «дневное население», его соотношение с работающим насе-
лением и трудоспособным населением Москвы, подробно рассматриваются основ-
ные компоненты, формирующие дневное население (постоянно проживающее насе-
ление, маятниковые мигранты, приезжие и т.д.) и плотность распределения насе-
ления по округам г. Москвы. 

2.87. Иванова Т.Д., Морозова Г.Ф. Адаптация населения и методы 
ее изучения // В кн.: Демографические процессы в СССР. Сборник на-
учных трудов. М.: Наука, 1983. 
Адаптация мигрантов рассматривается как объективный социальный процесс, связан-
ный с переездом и переходом в состав постоянного населения. Указывается 
на важность учета потребностей и установок личности, условий труда, быта и досуга. 

2.88. Иванова Т.Д. Демографические изменения и общественная по-
литика (по материалам международной конференции демографов 
социалистических стран) // В кн.: Куда и зачем едут люди. Серия «На-
родонаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1979. Вып. 27. 
В обзоре докладов и выступлений, представленных на международной конференции 
«Преобразования в народонаселении и общественная политика» (Варшава, октябрь 
1977 г.), особо выделены доклады советских ученых, посвященные вопросам мигра-
ционной политики в СССР как составляющей социальной политики народонаселения. 

2.89. Иванова Т.Д., Казакова Л.Н., Моисеенко В.М. Миграция как 
фактор формирования населения Москвы // В кн.: Урбанизация и де-
мографические процессы / Под ред. Б.С. Хорева, Г.П. Киселевой. 
М.: Финансы и статистика, 1982. 
В исторической перспективе рассмотрен рост Москвы как крупного экономического 
центра и масштабного рынка труда в XIX–XX веках. Особое внимание уделено рос-
ту населения Москвы за счет миграции в 1950-е – 1970-е гг., а также профессиональ-
ной и социальной мобильности населения города. Предпринята попытка анализа ма-
лоизученных форм миграции — брачной, учебной, а также миграционного прироста 
в пригородной зоне. 

2.90. Ионцев В.А. Миграционная политика в СССР — важная со-
ставная часть демографической политики // В сб.: Актуальные про-
блемы демографической политики в СССР (Тезисы докладов Всесоюз-
ной научной конференции «Проблемы демографической политики 
в социалистическом обществе», Киев, октябрь 1982 г.). Киев, 1982. 
Анализируются точки зрения различных советских ученых на определение сущно-
сти миграционной политики и ее задач. Предлагается обобщающее определение ми-
грационной политики как системы мер, направленных на достижение оптимального 
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для общества миграционного движения населения и достижение рационального пе-
рераспределения трудовых ресурсов и формирования нового типа воспроизводства 
населения, — то есть как важной составной части демографической политики. 

2.91. Казакова Л.Н. Миграция учащейся молодежи в г. Москве // 
В кн.: Расселение и динамика населения Москвы и Московской области. 
М.: Московский филиал Географического общества СССР, 1981. 
Анализируется место учебной миграции в общей структуре миграционных потоков, 
ее потенциальные возможности для развития трудовой миграции (распределение 
молодых специалистов), а также для пополнения рынка квалифицированных кадров 
г. Москвы. 

2.92. Казакова Л.Н. О современных тенденциях миграции населения 
столиц союзных республик // В кн.: Народонаселение и совершенство-
вание планирования социальной инфраструктуры. (Тезисы конферен-
ции). Баку, 1984. 
Тенденции миграции населения в столичные города республик  СССР рассматрива-
ются во взаимосвязи с проводимой на местах социальной политикой и программами 
привлечения трудовых ресурсов. 

2.93. Казакова Л.Н. Тенденции миграции населения столиц союзных 
республик // В кн.: Актуальные проблемы демографической науки 
на современном этапе. М., 1986. 
Рассматривается комплекс «притягивающих» факторов, влияющих на динамику ми-
грационного потока в столичные и крупные города СССР. Рассмотрен возрастной, 
профессиональный, национальный состав мигрантов, а также роль ограничительной 
миграционной политики. 

2.94. Калмыкова Н.М., Цухло С.В., Чудиновских О.С. Брачный статус 
женихов и невест Москвы // В сб.: Миграция населения (Институт со-
циально-экономических проблем народонаселения РАН). М., 1992. 
На основе материалов выборочного обследования актов о регистрации брака 
за 1960–1985 гг. делаются выводы об увеличении числа повторно вступивших в брак 
в связи с ростом разводимости и о влиянии миграционного притока в Москву 
на московский брачный рынок. Подробно рассмотрены категории «брачных мигран-
тов» и мигрантов прошлых лет. 

2.95. Калмыкова Н.М., Цухло С.В., Чудиновских О.С. Опыт изучения 
брачной миграции // В кн.: Население Москвы: прошлое, настоящее, 
будущее / Под ред. В.М. Моисеенко. М.: Изд-во МГУ, 1992. 
Анализируется влияние мигрантов на брачный рынок Москвы; рассматривается воз-
растной, национальный, профессиональный состав «брачных мигрантов», условия 
их приживаемости и адаптации в городе.  

2.96. Кваша А.Я. Генеральные закономерности развития населения 
столичного города // Российский демографический журнал, 1997. № 2. 
Рассматривается роль миграции в формировании населения Москвы, ее влияние 
на демографическую ситуацию в городе, а также проблемы этнического и социально-
го противостояния мигрантов и коренных жителей Москвы в современных условиях. 

2.97. Култышева Г.А. Уровень развития маятниковой миграции и 
ее роль в формировании районных территориальных систем рассе-
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ления Нечерноземной зоны // В кн.: Проблемы формирования и разви-
тия региональных социально-экономических систем «город-село» в рес-
публиках и областях нечерноземной зоны РСФСР. Материалы кон-
ференции, Саранск, 1981. 
Маятниковая трудовая миграция рассматривается как альтернатива количественно-
му росту городов и средство рационализации распределения социальных и жилых 
фондов. 

2.98. Магомедова А.Г. Миграции и социально-политическая ситуа-
ция на Северном Кавказе // В кн.: Состояние и перспективы стабили-
зации обстановки на Северном Кавказе: вопросы истории и практиче-
ской политики. М., 2001. 
Выделяются две основные проблемы, связанные с влиянием миграции на социально-
политическую обстановку на Северном Кавказе: (1) этническая поляризация и 
(2) сочетание неблагоприятной экономической ситуации, сохраняющегося положи-
тельного естественного прироста населения с интенсивным миграционным прито-
ком населения. Подчеркивается опасность резких изменений этнического состава 
региона в условиях экономического кризиса. 

2.99. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Большие города в системе ми-
грационных процессов // В кн.: Урбанизация и демографические про-
цессы / Под ред. Б.С. Хорева, Г.П. Киселевой. М.: Финансы и статисти-
ка, 1982. 
Оценка авторов касается того, в какой мере миграционные процессы определяют и 
будут определять в будущем развитие больших городов и соответственно — рост 
социальной плотности населения. Рассматриваются положительные и отрицатель-
ные последствия концентрации миграционных потоков в крупных городах СССР. 

2.100. Моисеенко В.М. Влияние чрезвычайной ситуации 
на миграцию населения (на примере районов, пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской АЭС) // Проблемы прогнозирования, 1993. № 1. 
Анализируются миграционные процессы в Житомирской, Черниговской, Гомель-
ской, Могилевской, Брянской, Киевской областях после аварии на Чернобыльской 
АЭС. По данным выборочного обследования населения (1991 г.) даны характеристи-
ки мигрантов, назвавших аварию на ЧАЭС в качестве причины миграции. 

2.101. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Интенсивность миграционных 
процессов // В кн.: Урбанизация и демографические процессы. Под ред. 
Б.С. Хорева, Г.П. Киселевой. М.: Финансы и статистика, 1982. 
Оцениваются факторы, характеризующие интенсивность миграционных процессов, 
и показатели, характеризующие ее количественно (число выбытий и прибытий для 
разных потоков мигрантов). Особое внимание уделено усилению миграционных по-
токов в большие города и городские агломерации Российской Федерации и роли ма-
ятниковой миграции как альтернативы переселений. 

2.102. Моисеенко В.М. Миграционная подвижность городского насе-
ления Нечерноземной зоны // В кн.: Проблемы концентрации общест-
венного производства в развитии производительных сил Нечерноземной 
зоны. М., 1978. 
Рассматриваются вопросы территориальной дифференциации и концентрации ми-
грационных процессов в городских поселениях. 
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2.103. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Миграционная подвижность 
населения больших городов // Вестник статистики, 1979. № 2. 
Рассмотрены в динамике различные формы миграционного движения населения 
в больших городах СССР. 

2.104. Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Миграционные потоки по-
жилого населения в России // Психология зрелости и старения, 2000. № 1. 
Рассмотрены мотивы, тенденции, закономерности и масштабы миграции лиц пенси-
онного возраста, особенности их адаптации в местах переселения, а также организа-
ционные вопросы социального обеспечения мигрантов-пенсионеров. 

2.105. Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Миграционные потоки по-
жилых людей в России // В кн.: Демографические и социально-эко-
номические аспекты старения населения. Вторые Валентеевские чтения. 
М., МГУ 18–19 ноября 1999 г. Тезисы докладов. М., 1999. Т. 2. 
Рассмотрена роль пожилых людей в миграционных потоках внутренней и внешней 
миграции, в городских поселениях и в сельской местности РФ, причины и некоторые 
последствия миграции этой группы населения. 

2.106. Моисеенко В.М. Миграционные процессы в Москве: тенден-
ции 90-х гг. // В кн.: Московский регион: миграция и миграционная по-
литика. Рабочие материалы Московского Центра Карнеги, 1999. № 3. 
Приведена ретроспектива миграционных процессов в Москве, рассмотрена динами-
ка причин миграции как в Москву, так и из Москвы, проанализированы последствия 
миграции для демографической ситуации в Москве, для рынка рабочей силы, 
для социальной сферы и экологии. Важные выводы сделаны в отношении перспек-
тивных оценок развития миграционной ситуации в регионе, совершенствования те-
кущего учета мигрантов, необходимости разработки специальных мер регулирова-
ния миграционного притока в Москву. 

2.107. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Миграционные процессы 
в Омской области // В кн.: Демографическая политика: региональный 
аспект. Серия «Демография и социология». М., 1995. Вып. 12. 
Рассматриваются миграционные связи области, состав мигрантов, сценарии перспек-
тивного развития, миграционного развития, воздействие миграционной политики. 

2.108. Моисеенко В.М. Миграция и молодежь // В кн.: Советская мо-
лодежь. М., 1981. 
Рассматриваются особенности миграции как молодежной проблемы, главным обра-
зом — ее основные направления и роль в решении важнейших социально-эконо-
мических задач, включая подготовку кадров.  

2.109. Моисеенко В.М. Миграция населения в больших городах // 
В кн.: Социальные вопросы миграции. М.: ИСИ АН СССР, 1977. 
Обосновывается повышающаяся роль больших городов в миграционных процессах. 
Анализируются данные о миграции в крупнейших (свыше 500 тыс. жителей) городах 
и столицах союзных республик за 1960–1974 гг. 

2.110. Моисеенко В.М. Миграция населения: влияние на структуру 
населения // В кн.: Население Москвы: прошлое, настоящее, будущее / 
Под ред. В.М. Моисеенко. М.: Изд-во МГУ, 1992. 
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Исследуется роль миграции в формировании населения Москвы, в том числе 
в эволюции структуры населения города, по материалам городских и общероссий-
ских переписей населения, начиная с 1871 г. Особо рассматривается состав населе-
ния современной Москвы по продолжительности проживания, а также меры адми-
нистративного регулирования миграционных потоков. 

2.111. Моисеенко В.М. Миграция населения в СССР // В кн.: Воспро-
изводство населения социалистических стран (на примере Советского 
Союза и Польши). М.: Статистика, 1977. 
Рассмотрена динамика миграционных процессов в СССР, основные направления ми-
грационных потоков, факторы, влияющие на миграцию, цели и методы миграцион-
ной политики в советский период, а также перспективы миграционной активности 
населения. 

2.112. Моисеенко В.М. Миграция населения в Центральном районе 
Российской Федерации: 1990-е гг. // Экономический альманах: стати-
стика, анализ, прогноз, 1999. № 2. 
На основании данных микропереписи 1994 г. и данных текущего статистического 
учета миграции рассмотрена динамика миграционных процессов, структура мигра-
ционного потока, качественные характеристики мигрантов. 

2.113. Моисеенко В.М. Миграция населения по данным Всесоюзной 
переписи 1926 г. // В кн.: Куда и зачем едут люди. Серия «Народонасе-
ление» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1979. Вып. 27. 
Подробно рассмотрены данные по миграции населения, содержащиеся во Всесоюз-
ной переписи 1926 г., оценены их полнота и качество. На основании этих данных 
делаются заключения об интенсивности миграции в СССР в тот период, ее направ-
лениях и масштабах. 

2.114. Моисеенко В.М., Мукомель В.И. Миграция пожилых людей // 
В кн.: Население третьего возраста. Серия «Народонаселение» / Гл. ред. 
Д.И. Валентей. М.: Мысль, 1986. Вып. 50. 
Рассматриваются факторы повышения миграционной подвижности людей пенсион-
ного возраста, тенденции и закономерности, а также региональные различия этого 
вида миграций. Проведенный анализ опровергает установившееся представление 
о пожилых как «немобильной», неподвижной части населения и выявляет реальную 
роль старших возрастных групп в миграционном процессе. 

2.115. Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Московский регион: харак-
теристика современной миграции // В кн.: Миграция и урбанизация 
в СНГ и Балтии в 90-е гг. / Под ред. Ж.А. Зайончковской. М., 1999. 
Проанализирована динамика миграционного прироста населения Москвы и Москов-
ской области за 1970-1998 гг. Исследована структура миграционного прироста 
в зависимости от пола и возраста, в том числе по внутренним и внешним потокам. 
Рассмотрены причины миграции по данным микропереписи населения 1994 г. Осо-
бое внимание уделено учебной и трудовой миграции.  

2.116. Моисеенко В.М., Донец Е.В., Чудиновских О.С. Население Мо-
сквы: территориальный аспект // Вопросы статистики, 1997. № 10. 
Затрагиваются вопросы о роли миграции в формировании населения Москвы, анали-
зируется динамика распределения мигрантов по округам Москвы в зависимости 
от изменения экономических и экологических условий, рынка жилья и т.д. 
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2.117. Моисеенко В., Рязанцев А., Татевосов Р. Окружающая среда и 
подвижность населения в условиях крупной городской агломера-
ции // В кн.: Окружающая среда и народонаселение. Серия «Народона-
селение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Финансы и статистика, 1981. 
Вып. 35. 
Рассмотрены различные виды миграций внутри крупных городов с пригородами, 
наиболее подробно — на примере Московского урбанизированного района. Особое 
внимание уделено показателям структуры населения (социально-профессиональный 
статус, семейное положение, длительность проживания), определяющим уровень и 
эффективность подвижности населения. 

2.118. Моисеенко В.М. О содержании и тенденциях миграционной по-
литики // В кн.: Демографическая политика в СССР. Серия «Народонасе-
ление» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Финансы и статистика, 1983. Вып. 42. 
Рассмотрены различные подходы к оценке возможных путей воздействия на мигра-
ционные процессы, а также основные методы регулирования миграции (методы пла-
нового регулирования, материального стимулирования морального поощрения). 
Проанализированы основные этапы миграционной политики советского государства 
и цели каждого из них. 

2.119. Моисеенко В.М. О структуре миграции // В кн.: Миграционная 
подвижность населения в СССР / Под ред. Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко. 
М.: Статистика, 1974. 
Рассмотрены исторические формы миграции населения, характерные для различных 
формаций; проанализированы возможности планомерного регулирования различных 
форм миграционного движения на современном этапе. 

2.120. Моисеенко В.М. Роль миграции в формировании городского 
населения в современных условиях // В кн.: Проблемы народонаселе-
ния. Доклады на Генеральной конференции Международного Союза 
по научным исследованиям народонаселения. М., 1973. 
Оценивается роль миграции в приросте численности населения городских поселений 
РСФСР (более 60%), в формировании трудовых ресурсов городов, а также косвенное 
влияние миграционных процессов на прирост городского населения. 

2.121. Моисеенко В.М., Баринов В.Т. Сезонная миграция населения // 
Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. Б.С. Хорева, 
В.М. Моисеенко. М.: Статистика, 1974. 
Рассмотрены исторические формы сезонной миграции, специфика сезонной мигра-
ции в добывающей промышленности, в сельском хозяйстве, а также между городом 
и селом. На основе анализа эффективности сезонных перемещений исследуются 
возможности регулирования этой формы миграции. 

2.122. Моисеенко В.М. Тенденции миграции городского населения // 
В сб.: Развитие населения. Серия «Народонаселение» / Гл. ред. 
Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1974. Вып. 6. 
Исследуются причины и последствия роста численности мигрирующих в города, 
в частности, увеличение объема межгородской миграции. Подробно рассмотрено 
территориальное движение населения на примере городов Московской области. 
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2.123. Моисеенко В.М. Тенденции миграционных процессов и неко-
торые вопросы управления ими // В кн.: Управление развитием наро-
донаселения в СССР (проблемы и перспективы) / Под ред. А.Я. Кваши. 
М., 1977. 
Ставится вопрос о возможности и необходимости управления миграционными про-
цессами. Для этого анализируются тенденции и закономерности миграционной под-
вижности населения в СССР в 1960-е – 1970-е гг., исследуются критерии и показате-
ли эффективности миграции, определяются принципы и методы воздействия 
на миграцию как важнейший элемент демографической политики. 

2.124. Моисеенко В.М. Управление миграцией населения // В кн.: Ос-
новы управления развитием народонаселения / Под ред. Н.В. Зверевой. 
М.: Изд-во МГУ, 1982. 
Управление миграцией рассматривается как актуальная практическая задача, нацелен-
ная на оптимизацию размещения населения по территории СССР. Подробно рассмот-
рен современный тип миграционного поведения, а также обуславливающие его факто-
ры (экономические, психологические, социальные, информационные и т.д.). Иссле-
дуется соотношение понятий «миграционная политика» и  «управление миграцией». 

2.125. Моисеенко В.М. Экологические мигранты? // Миграция, 1997. № 4. 
В рамках понятия «экологическая миграция» рассматриваются тенденции миграции 
в зоне аварии на Чернобыльской АЭС в период 1986–1996 гг.; в частности, в приле-
гающих областях РФ — Брянской, Калужской, Орловской, Тульской. Анализируется 
состав миграционных потоков, их направленность, динамика интенсивности мигра-
ционного движения. В связи с этим ставится вопрос об условности разграничения 
добровольной и принудительной миграции в современной России. Введение понятия 
«экологический мигрант» позволяет расширить содержание вынужденной миграции. 

2.126. Смидович С.Г. Некоторые вопросы освоения северных терри-
торий // В сб.:  Прикладная демография. Серия «Народонаселение»/  
Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1973. Вып. 4. 
Предлагаются наиболее рациональные пути заселения районов Крайнего Севера пу-
тем создания сети постоянных многофункциональных поселений, способных удер-
жать и закрепить население в осваиваемых районах. Особо указывается на необхо-
димость комплексного подхода при формировании миграционной политики. 

2.127. Смидович С.Г. Политика расселения в СССР. К проблеме вы-
бора целей // В кн.: Расселение и демографические процессы. Серия 
«Народонаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Финансы и статистика, 
1983. Вып. 41. 
Затронуты вопросы миграционной политики как способа создания наиболее опти-
мальной системы расселения, ограничения нерациональных территориальных пере-
мещений населения, сдерживания экстенсивной урбанизации. Указано на соотноше-
ние понятий «политика расселения» «управление расселением населения», 
«миграционная политика». 

2.128. Татевосов Р.В., Зайончковская Ж.А., Рыбаковский Л.Л. Задачи 
изучения миграции населения в связи с совершенствованием 
управления ею // В кн.: Географические основы формирования народ-
но-хозяйственных комплексов и системы расселения (Тезисы докладов 
I секции VII съезда Географического Общества СССР). Ленинград, 1980. 
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Вопросы эффективности управления миграцией ставятся в зависимость от наличия 
комплексных знаний о регионах заселения (природных условий, экономического по-
тенциала, социально-экономических условий жизни), что гарантирует приживае-
мость и облегчает адаптацию мигрантов. 

2.129. Татевосов Р.В. Методы анализа межрайонной миграции 
в СССР в связи с процессом урбанизации // В кн.: Проблемы урбани-
зации в СССР / Под ред. Д.И. Валентея, В.В. Покшишевского. 
М.: Изд-во МГУ, 1971. 
Оценивается уровень миграционной подвижности населения в СССР в 1960-е гг., 
в частности, динамика численности городского населения и эффективность процесса 
урбанизации в СССР на примере анализа потоков миграций населения в союзных 
республиках.  

2.130. Татевосов Р.В. Межрайонная миграция населения // В кн.: Ми-
грационная подвижность населения в СССР / Под ред. Б.С. Хорева, 
В.М. Моисеенко. М.: Статистика, 1974. 
Рассмотрены факторы межрайонной миграции, закономерности, касающиеся даль-
ности миграционных передвижений, фактические результаты межрайонной мигра-
ции по материалам переписей населения 1959 и 1970 гг. На основании этого делают-
ся выводы о методах управления миграционными процессами в условиях развитого 
социалистического общества.  

2.131. Татевосов Р.В., Кононенко С., Сарыгулов Б.А. Окружающая сре-
да и миграция населения // В кн.: Куда и зачем едут люди. Серия «Наро-
донаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1979. Вып. 27. 
Исследуются закономерности количественного соотношения различных форм ми-
грации (постоянная, сезонная, маятниковая) и ее дифференциации по регионам 
СССР. Построенная модель используется как методологическая основа долгосроч-
ного прогноза миграционной динамики. 

2.132. Хорев Б.С., Татевосов Р.В. Количественные закономерности 
урбанизации и миграционной подвижности населения в СССР // 
В сб.: Актуальные вопросы советской географической науки. М., 1972. 
Исследуются две закономерности миграционной подвижности населения: 
(1) обратное соотношение объема миграционного потока и дальности переселений и 
(2) наличие устойчивых параллельных миграционных потоков в условиях СССР. 

2.133. Хорев Б.С., Ходжаев Д.Г. Концепция единой системы расселе-
ния и плановое регулирование роста городов в СССР // В кн.: Про-
блемы урбанизации в СССР / Под ред. Д.И. Валентея, В.В. Покши-
шевского. М.: Изд-во МГУ, 1971. 
Анализируются возможности и методы планового воздействия на миграционные по-
токи «село–город», в том числе условия стимулирования маятниковой трудовой ми-
грации в зонах крупных городских агломераций 

2.134. Хорев Б.С., Смолина Т.К., Вишневский А.Г. Маятниковая ми-
грация в СССР и ее изучение // В сб.: Проблемы миграции населения и 
трудовых ресурсов. (Центр по изучению проблем народонаселения эко-
номического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт народно-
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го хозяйства Ростова-на-Дону) / Ред. коллегия: Д.И. Валентей, В.М. Мои-
сеенко, А.И. Гозулов, Б.С. Хорев, В.Н. Чапек. М.: Статистика, 1970. 
Рассмотрены масштабы и основные закономерности маятниковой миграции в СССР. 
Указано на необходимость изучения и учета маятниковой миграции при планирова-
нии рационального использования трудовых ресурсов, при проектировании развития 
городов, определении норм обслуживания населения. 

2.135. Хорев Б.С. Межнациональный кризис в СССР и чрезвычай-
ные миграции // В кн.: Население и кризисы / Под ред. Б.С. Хорева. М.: 
Диалог–МГУ, 1996. Вып. 2. 
Анализируются причины неудач советской национальной политики, нацеленной 
на слияние наций, а также ее последствия, выразившиеся в обострении межна-
циональных конфликтов в постсоветской России и странах СНГ и спровоцирован-
ном этими конфликтами всплеске этнических миграций, росте числа беженцев и вы-
нужденных переселенцев. 

2.136. Хорев Б.С., Данилова И.А. Межрайонное перераспределение 
населения и его тенденции // В кн.: Размещение населения в СССР. Ре-
гиональный аспект динамики и политики народонаселения. М., 1986. 
Анализируются методологические вопросы, касающиеся изучения структуры мигра-
ционной подвижности населения, количественной оценки ее отдельных форм, выявле-
ния региональной специфики миграционных процессов. Рассматриваются особенности 
миграционной ситуации в СССР и изменение приоритетов государственной миграци-
онной политики на разных этапах социально-экономического развития страны. 

2.137. Хорев Б.С. Миграционная политика в новых условиях // Эко-
номические науки, 1989. № 7. 
Ставится вопрос о возможностях управления миграционными процессами в услови-
ях экономической реструктуризации общества, усиления центростремительных ми-
грационных потоков внутри СССР. 

2.138. Хорев Б.С. Новейшие изменения в миграционных процессах 
в России и их географические особенности // В кн.: Демографическое 
развитие России и его социально-экономические последствия. (Сборник 
докладов международной научно-практической конференции. Москва, 
15–16 декабря 1994 г.) М., 1994. 
Проанализированы изменения миграционной ситуации в России в первые годы по-
сле распада СССР: усиление центростремительных тенденций миграционных пото-
ков, стремительный рост вынужденных миграций,  этническая миграция русского 
населения из государств бывшего Советского Союза. 

2.139. Хорев Б.С. Основные направления в изменении расселения и 
миграции населения Советского Союза // В сб.: Закономерности фор-
мирования советского народа как новой исторической общности людей. 
М., 1975. Ч. 2. 
Рассмотрена динамика миграционной подвижности населения СССР в довоенные и 
послевоенные годы, взаимодействие экономических и административных факторов 
миграционной политики, ее роль в становлении оптимального народнохозяйствен-
ного производственного комплекса. 
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2.140. Хорев Б.С. Основные сдвиги в расселении населения в СССР и 
некоторые актуальные проблемы миграционной политики // В сб.: 
Прикладная демография. Серия «Народонаселение» / Гл. ред. 
Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1973. Вып. 4. 
Рассмотрены характер и территориальные направления миграционных процессов и 
их влияние на формирование расселения населения в СССР. Предложены основные 
принципы единой политики регулирования миграционных процессов в рамках стран 
социалистического содружества как одного из элементов комплексной программы 
социалистической экономической интеграции. 

2.141. Хорев Б., Зюзин Д., Киселева Г., Ромашкин Б. Особенности де-
мографической ситуации в Москве // В сб.: Прикладная демография. 
Серия «Народонаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Статистика, 
1973. Вып. 4. 
Уделяется внимание вопросам влияния миграционного прироста на темпы роста и 
другие демографические характеристики населения Москвы. Предлагаются меры 
регулирования миграционных процессов, нацеленных на Москву, поиск альтерна-
тивных путей обеспечения дефицита трудовых ресурсов, например, путем маятнико-
вой миграции. 

2.142. Хорев Б.С., Данилова И.А. Перспективы территориального пе-
рераспределения населения в СССР // В кн.: Долгосрочные перспек-
тивы развития экономики СССР. М., 1987. 
Оценивается роль различных мер миграционной политики в формировании рацио-
нальной системы расселения в СССР. 

2.143. Чудиновских О.С. Влияние миграции на формирование насе-
ления г. Москвы // В кн.: Воспроизводственные механизмы крупного 
города в условиях интенсификации регионального развития (Тезисы 
конференции). Таллин, 1986. Т. 2. 
Рассматривается роль миграции в компенсации естественной убыли населения Мо-
сквы, изменении возрастной структуры, в формировании городского рынка труда, а 
также ее влияние на социальную среду и экологическую ситуацию. 

2.144. Чудиновских О.С. Влияние миграции на формирование насе-
ления урбанизированного региона // Население и кризисы / Под ред. 
Б.С. Хорева. М.: Диалог–МГУ, 1995. Вып. 1. 
На примере Центрального экономического района России рассматривается динамика 
миграционного прироста в 1980-х – 1990-х гг., его роль для компенсации естественной 
убыли населения, модификации возрастной структуры населения региона, а также за-
висимость миграционной емкости областей региона от степени их урбанизированно-
сти. Для определения степени сформированности населения используется показатель 
«генетической структуры» населения, выражаемый в распределении населения на ме-
стных уроженцев и мигрантов по продолжительности их проживания в регионе. 

2.145. Чудиновских О.С. Влияние миграции на формирование насе-
ления округов г. Москвы // В сб.: Донец Е.И., Моисеенко В.М., Чуди-
новских О.С. Демография Москвы (Сравнительный анализ по админист-
ративным округам). Департамент по делам печати и информации 
Правительства Москвы. М., 1996. 
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Рассматриваются внутригородские особенности влияния миграции на формирование 
населения административных округов Москвы. На основе анализа материалов мик-
ропереписи населения 1994 г. анализируются причины переезда мигрантов 
в Москву, выясняется их образовательный уровень. Рассматриваются региональные 
миграционные связи Москвы. 

2.146. Чудиновских (Орлова–Николаева) О.С. Вопросы миграционной 
политики в сельских районах с различным уровнем урбанизации // 
В сб.: Актуальные проблемы демографической политики в СССР (Тезисы 
докладов Всесоюзной научной конференции «Проблемы демографической 
политики в социалистическом обществе», Киев, октябрь 1982 г.). Киев, 1982. 
Рассматриваются возможности и перспективы политики, нацеленной 
на сдерживание миграционного потока из сельской местности. 

2.147. Чудиновских (Орлова–Николаева) О.С., Горлова З.А., Кранц Л.А. 
Маятниковая миграция сельского населения в районах 
с различным уровнем урбанизации // В сб.: Население и трудовые ре-
сурсы РСФСР. Серия «Народонаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. 
М.: Финансы и статистика, 1982. Вып. 40. 
На основании данных выборочного обследования, проведенного в «высоко-
урбанизированной» Горьковской области и «слабоурбанизированном» Краснодар-
ском крае в 1976–1978 гг., авторы анализируют взаимосвязь трудовой маятниковой 
миграции с показателями системы расселения различных регионов СССР. 

2.148. Чудиновских (Орлова–Николаева) О.С. Экономические и демо-
графические последствия миграции сельского населения в города // 
В кн.: Проблемы регулирования движения трудовых ресурсов (Тезисы 
докладов). Вильнюс, 1984. 
Освещены проблемы, связанные с абсолютным сокращением населения, проживаю-
щего в сельской местности, в условиях низкой рождаемости и высокого коэффици-
ента демографической нагрузки. 
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3. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 

2.149. Денисенко М.Б. Демографический кризис 1914–1922 гг. // Вест-
ник Московского Университета. Серия «Социология», 1997. № 2. 
Представлены оценки масштабов переселения по категориям населения: беженцы, 
эвакуанты, военнопленные, эмигранты и др. в период Первой Мировой войны и 
Гражданской войны. 

2.150. Денисенко М.Б. Замещающая миграция // Международная ми-
грация населения: Россия и современный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. 
М.: МАКС Пресс, 2000. Вып. 5. 
Являясь участником научного проекта ООН по замещающей миграции, автор анали-
зирует основные выводы научного доклада по проекту, пытающегося дать ответ 
на вопрос, может ли замещающая миграция стать решением проблемы сокращения 
численности и старения населения. В статье также анализируются различные точки 
зрения на замещающую миграцию — как тех авторов, на которых опирались авторы 
доклада, так и их предшественников — Н. Кейфица, Л. Бувье, Д. Бланше, К Вотлар, 
Г. Роуманса и др. 

2.151. Денисенко М.Б. Эмиграция из России по данным зарубежной 
статистики // Статистика и учет миграции. Серия «Международная ми-
грация населения: Россия и современный мир» / Гл. ред. В.А. Ионцев. 
М.: МАКС Пресс, 2001. Вып. 8. 
По мнению автора статьи, изучение эмиграции и иммиграции в любой стране должно 
опираться как на собственную национальную статистику, так и на национальную ми-
грационную статистику других государств. Зарубежные источники данных по мигра-
ции являются не менее, а порой даже более значимыми по сравнению с национальны-
ми источниками данных. Сравнительный анализ российских оценок эмиграции 
в Германию, Израиль, Канаду, США и Финляндию, с оценками иммиграционных по-
токов в эти государства из России, дает автору основания предположить, что эмигра-
ционный отток из России был выше зарегистрированного, как минимум, в 1,2 раза. 

2.152. Иванов С.Ф. Относительное перенаселение и политика соци-
ально-экономического развития в Алжире // В кн.: Международные 
проблемы народонаселения. Серия «Народонаселение» / Гл. ред. 
Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1981. Вып. 34. 
Затронуты вопросы трудовой миграции из Алжира как «клапана» относительного 
перенаселения, способа смягчения внутренней безработицы, а также своеобразного 
механизма приобщения рабочей силы к требованиям современного производства. 

2.153. Иванов С.Ф. Роль внешних миграций в воспроизводстве тру-
довых ресурсов развивающихся стран (на примере Алжира) // В кн.: 
Демографический аспект современных проблем развивающихся стран. 
(Предварительная программа и тезисы научной конференции Москва, 
21–23 мая 1979 г.). М., 1979. 
Рассмотрена история миграционного взаимодействия между Алжиром и Францией 
за последние полтора столетия. Современный этап массовой трудовой миграции ал-
жирского населения во Францию анализируется с точки зрения ее целесообразности 
для независимого политического и социально-экономического развития Алжира. 

2.154. Иванов С.Ф. Роль внешних миграций в воспроизводстве тру-
довых ресурсов развивающихся стран (на примере Алжира) // В кн.: 
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Теория и практика исследования народонаселения / Под ред. В.М. Мои-
сеенко. М.: Изд-во МГУ, 1979. 
Рассмотрена история миграционных передвижений в странах Магриба с середины 
XIX века до второй половины XX века. Особо указано на негативные последствия 
для экономического развития молодых независимых африканских государств массо-
вой трудовой миграции в развитые страны, в частности, отъезда квалифицированных 
кадров, то есть «утечки умов». 

2.155. Ивахнюк И.В. Взаимодействие России и Турции в области ме-
ждународной трудовой миграции // В сб.: Международная миграция 
населения: Россия и современный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диа-
лог–МГУ, 2000. Вып. 4. 
Рассмотрены миграционные потоки, сложившиеся между Россией и Турцией в тече-
ние 1990-х гг., подробно проанализированы наиболее многочисленные из них: турец-
кие строительные рабочие, привлекаемые на работу в России турецкими же строи-
тельными компаниями; российские циркулярные мигранты — «челноки»; связанные 
с «русским бумом» в Турции трудовые мигранты, представленные в сфере торговли и 
развлечений. Рассмотрена перспективность разных форм экономической миграции. 

2.156. Ивахнюк И.В. Наши в Турции. Кто они? // Паспорт в карьеру, 
2001. № 4. 
Проанализированы основные потоки российских экономических мигрантов 
в Турцию в 1990-е гг.: «челноки», трудовые мигранты, занятые в «русскоязычном» 
секторе турецкой сферы услуг, контрактные специалисты, предприниматели-
владельцы торговых и посреднических фирм, нелегальные мигранты. 

2.157. Ивахнюк И.В. Опыт государственного регулирования между-
народной трудовой миграции (на примере Турции) // В сб.: Между-
народная миграция населения: Россия и современный мир / Гл. ред. 
В.А. Ионцев. М.: Диалог–МГУ, 1999. Вып. 2. 
Проанализирован 40-летний опыт Турции в области государственного регулирова-
ния экспорта рабочей силы, подробно рассмотрены меры государственной политики 
в отношении регулирования потока турецких трудовых мигрантов за рубеж, обеспе-
чение их социальных и правовых гарантий, стимулирования денежных переводов 
мигрантов на родину. Даны рекомендации по использованию турецкого опыта при 
разработке российской миграционной политики. 

2.158. Ивахнюк И.В. Переходные» формы международной миграции 
в современной России (на примере миграционного взаимодействия с 
Турцией) // В кн.: Материалы научной конференции «Ломоносовские 
чтения–2000». МГУ, М.: ТЕИС, 2001. 
Рассмотрена парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, сложившаяся на совре-
менном этапе миграционного взаимодействия  между Россией и Турцией: наиболее 
массовые миграционные потоки оказались и наиболее «недолговечными». Автор 
подробно анализирует историю возникновения, динамику и перспективы российской 
«челночной» миграции в Турцию и трудовую миграцию турецких контрактных ра-
бочих в Россию. 

2.159. Ивахнюк И.В. Турецкие рабочие в России // В кн.: Современное 
состояние и перспективы занятости и рынка труда в России (Тезисы 
докладов международной научной конференции, Москва, 22 октября 
1999 г.) М., 1999. 
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Рассматриваются условия появления на российском рынке труда турецких строи-
тельных рабочих, их динамика, состав, условия труда и проживания, а также эконо-
мическая целесообразность присутствия турецкой «строительной общины» 
в современной России. 

2.160. Ivakhniouk Irina Foreign Labor Force Migration to Contemporary 
Russia: Special Emphasis on Turkish Migrant Workers // European Popu-
lation Conference, Helsinki, Finland, 7–9 June 2001. Abstracts. EPC, 
Helsinki, 2001. 
Рассмотрено формирование миграционных потоков трудовых мигрантов в Россию 
на современном этапе и их особенности и перспективы на примере турецких 
контрактных рабочих. 
2.161. Ионцев В.А. В зеркале миграционных проблем // Голос Родины, 
1993. № 16. 
В статье рассмотрены проблемы и последствия резкого всплеска международных ми-
граций в России после распада СССР, в частности, роста вынужденных миграций рус-
ского населения из бывших союзных республик, трудовой миграции, «утечки умов».  

2.162. Ионцев В.А., Хорев Б.С. Влияние общих изменений 
в социально-экономических и политических процессах на миграцию 
населения // В кн.: Новейшие изменения во внутренней и внешней ми-
грации населения в России и их экономическое значение / Под ред. 
Б.С. Хорева. М.–СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994. 
Рассмотрена новая миграционная ситуация, сложившаяся в России в результате кар-
динальных политических перемен конца 1980-х — начала 1990-х гг., ее предпосыл-
ки, последствия и перспективы. Особо выделены вопросы, которые встают в связи 
с увеличением масштабов международной миграции, выходом России на мировой 
рынок труда. 

2.163. Ионцев В.А., Магомедова А.Г. «Внешняя» миграция между 
Россией и странами ближнего зарубежья (исторический обзор) // 
В сб.: Международная миграция населения: Россия и современный мир / 
Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диалог–МГУ, 1999. Вып. 2. 
Представлена новая периодизация миграции в рамках России и других республик 
бывшего СССР с 18 века до настоящего времени. Подробно рассмотрены характерные 
черты каждого из трех периодов, приведены перспективные оценки дальнейшего ха-
рактера миграционных потоков между Россией и странами ближнего зарубежья. 

2.164. Ионцев В.А. Время великих кочевий. Международная мигра-
ция населения и развитие России // Дружба народов, 2001. № 4. 
Рассмотрен современный этап международной миграции в России и взаимосвязь ми-
грации с экономическим и демографическим развитием страны. Дана оценка суще-
ствующих прогнозов международной миграции. Особо рассмотрена роль междуна-
родной миграции в сглаживании демографического кризиса в современной России. 
2.165. Ионцев В.А. Выталкивали в эмиграцию еще до большевиков // 
Иностранец, 1994. № 39. 
Рассмотрена история российской эмиграции, в том числе политической, экономиче-
ской, интеллектуальной. 
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2.166. Ионцев В.А. Глобализация международной миграции населе-
ния и проблемы интеграции России в рамках СНГ // В кн.: Глобали-
зация экономики, региональная интеграция. Труды международной на-
учно-практической конференции. Москва, 7-8 февраля 2002 г. М.: 
Профиздат, 2002. 
Предложен новый подход к рассмотрению участия России в потоках международной 
миграции в последнее десятилетие как к важнейшему индикатору интернационали-
зации страны, в том числе превращение ее в один из ведущих мировых центров им-
миграции. В то же время указано на недостаточно проявляющиеся тенденции фор-
мирования единого рынка труда стран СНГ, несмотря на очевидную 
заинтересованность в этом России и других государств региона. 

2.167. Ионцев В.А., Каменский А.Н., Ким Ионг Иль Иностранные ра-
бочие в России // Человек и труд, 1995. № 12. 
Рассматриваются проблемы международных трудовых миграционных связей Рос-
сии, занятости рабочих из стран СНГ, Балтии, а также стран дальнего зарубежья 
на российских предприятиях. 

2.168. Ионцев В.А. Использование иностранной рабочей силы 
в СССР и России // В кн.: Новейшие изменения во внутренней и внеш-
ней миграции населения в России и их экономическое значение / 
Под ред. Б.С. Хорева. М.–СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994. 
Выделены и проанализированы основные этапы трудовой иммиграции в Россию 
в 1960-х – 1990-х гг. Рассмотрены вопросы целесообразности привлечения ино-
странной рабочей силы на современном этапе развития экономики России и разные 
аспекты воздействия ее на национальный рынок труда. 

2.169. Ионцев В.А. Закономерности современных международных 
миграций населения // Вестник Московского Университета. Серия 
«Экономика», 1991. № 3. 
Проанализированы основные закономерности международной миграции населения 
на современном этапе: глобализация миграционного движения, определяющее раз-
витие международной миграции рабочей силы, расширение масштабов нелегальной 
миграции, рост вынужденной миграции и т.д. 

2.170. Ионцев В.А. Краткий исторический обзор иммиграции 
в Россию и эмиграции из России // В кн.: Население и кризисы. Под 
ред. Б.С. Хорева. М.: Диалог–МГУ, 1998. Вып. 4. 
Рассмотрены основные этапы международной миграции населения в Российской 
империи, бывшем СССР и современной России, начиная с XVIII века, а также меры 
государственной эмиграционной и иммиграционной политики на разных этапах. 
Особое внимание уделено выявлению связи истории миграционного движения 
в России с особенностями этнической миграции на современном этапе. 

2.171. Ионцев В.А. Международная миграция и демографический 
переход в России // В кн.: Депопуляция в России: причины, тенденции, 
последствия и пути выхода (Тезисы докладов Всероссийской научной 
конференции. Москва, 6 декабря 1996 г.). М., 1996. 
Вслед за американским ученым В. Зелинским автор формулирует концепцию «ми-
грационного перехода», включающую пять стадий развития и дополняющую теорию 



 

 47

демографического перехода, и рассматривает ее применительно к истории и пер-
спективам миграционного движения в России. 

2.172. Ионцев В.А. Международная миграция и демографическое 
развитие России // В кн.: Международная миграция населения: Россия и 
современный мир/  Гл. ред. В.А. Ионцев. М., МАКС Пресс, 2000. Вып. 5. 
Автор приводит классификацию международной миграции населения, анализирует 
ее место в различных теоретических концепциях, в теории демографического пере-
хода, рассматривает роль международной миграции населения в контексте совре-
менного демографического кризиса в России, оценивает перспективы демографиче-
ского развития страны в свете существующих прогнозов чистой миграции. 

2.173. Ионцев В.А. Международная миграция населения и 
ее влияние на занятость в России // В кн.: Социально-психологические 
аспекты активной политики занятости. М.: Триада, 2001. 
Исследуются экономические аспекты международной миграции населения 
в условиях современной России, в частности, влияние иностранной рабочей силы 
на локальные рынки труда, формирование анклавов нелегальной занятости и т.д. 

2.174. Ионцев В.А. Международная миграция населения и развитие // 
В кн.: Демография Армении на стыке тысячелетий (Дилижанские чтения 
2000). Ереван, UNFPA, 2001. 
Исследуется взаимозависимость международной миграции населения 
с экономическим и демографическим развитием на примере государств бывшего 
СССР, в частности, испытывающих массовую естественную убыль населения. 

2.175. Ионцев В.А. Международная миграция населения как важный 
фактор демографического развития России // В кн.: Демографическое 
развитие и занятость в условиях переходной экономики (Сборник док-
ладов и тезисов международной конференции. Москва, декабрь 1997 г.). 
М.: Гуманитарий, 1998. 
Автор указывает на возросшую демографическую значимость международной ми-
грации населения в условиях отрицательного естественного прироста населения, 
в то же время предостерегая от необоснованного преувеличения значения этого фак-
тора. Указывается на необходимость разработки такой концепции миграционной по-
литики, которая учитывала бы особенности современного этапа демографического 
развития России. 

2.176. Ионцев В.А. Международная миграция населения: Россия и 
современный мир // Социологические исследования, 1998. № 6. 
Рассмотрены особенности современной миграционной ситуации в России, связанные 
с возникновением нового миграционного пространства на территории бывшего СССР 
и одномоментным превращением внутренних миграций в международные в рамках 
ближнего зарубежья. Особое внимание уделено положительным и отрицательным 
для России последствиям вступления  страны в международный трудовой обмен. 

2.177. Ионцев В.А. Механизм капиталистического цикла и его влия-
ние на движение народонаселения в условиях государственно-моно-
полистического капитализма (на примере Франции) // В кн.: Теория 
и практика исследования народонаселения / Под ред. В.М Моисеенко. 
М.: Изд-во МГУ, 1979. 
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Затрагиваются вопросы связи смены фаз цикла капиталистического производства 
с динамикой миграции населения — как внутренней, так и международной, а также 
колебания иммиграционной политики Франции в зависимости от экономической 
конъюнктуры. 

2.178. Ионцев В.А. Мировые миграционные потоки населения // 
В кн.: Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы Рос-
сии / Под ред. В.П. Колесова. М.: ТЕИС, 2002. 
Проанализированы современные закономерности международной миграции населе-
ния в мире в связи с глобализацией мирового хозяйства, основные посылающие и 
принимающие регионы, меняющаяся структура миграционных потоков, а также ме-
сто современной России в мировых миграционных потоках.  

2.179. Ионцев В.А., Каменский А.Н. Москва — эпицентр междуна-
родных миграционных потоков // Российский демографический жур-
нал, 1997. № 2. 
Анализируется изменение миграционной ситуации в Москве в 1990-е гг., связанное 
с увеличением притока беженцев и вынужденных переселенцев, а также иностран-
ных рабочих и специалистов из стран дальнего зарубежья. И новые задачи, встающие 
в связи с этим перед московскими и федеральными миграционными структурами. 

2.180. Ионцев В.А. Некоторые аспекты иммиграционной политики 
Франции в 60-х — начале 70-х гг. // В кн.: Куда и зачем едут люди. Се-
рия «Народонаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Статистика, 1979. 
Вып. 27. 
Рассмотрены особенности иммиграционной политики Франции и ее изменения 
в зависимости от мировой экономической конъюнктуры и политической ситуации. 
Особое внимание уделено роли трудовых иммигрантов для экономики Франции. 

2.181. Ионцев В.А. Нелегальная иммиграция и экономическая безо-
пасность России // В кн.: Экономическая безопасность страны: тамо-
женные методы и средства ее обеспечения. М., 1995. 
Рассматриваются особенности нелегальной иммиграции в Россию; отмечается слабость 
общего иммиграционного контроля; исследуются возможности таможенной службы 
в его усилении и тем самым в повышении экономической безопасности России. 

2.182. Ионцев В.А. Плюсы и минусы трудовой миграции. Иностран-
ные рабочие в России // Экономика и жизнь, 1997. № 7. 
В центре внимания автора — современная  международная трудовая миграция 
в России, в частности, вопрос масштабов и экономической целесообразности при-
сутствия иностранных трудящихся-мигрантов на рынке труда страны. 

2.183. Ионцев В.А., Хорев Б.С. Предварительные оценки общих осо-
бенностей современной миграции населения в России // В кн.: Но-
вейшие изменения во внутренней и внешней миграции населения в Рос-
сии и их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. М.–СПб: 
Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994. 
Рассмотрена новая миграционная ситуация в России, сложившаяся в результате рас-
пада СССР: внутренняя (изменение характера миграции «село-город», активизация 
миграции из северных районов, вынужденные переселенцы) и международная (акти-
визация миграционного взаимодействия с другими странами дальнего зарубежья, 
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появление новых миграционных потоков с вновь возникшим ближним зарубежьем). 
Превращение миграции в дестабилизирующий фактор в современной России и зада-
чи миграционной политики. 

2.184. Ионцев В.А. Проблемы международной миграционной поли-
тики капиталистических стран // В кн.: Население мира: вчера, сего-
дня, завтра. Серия «Народонаселение» / Гл. ред. Д.И. Валентей. 
М.: Статистика, 1980. Вып. 31. 
Рассмотрены основные тенденции международной трудовой миграции в связи 
с формированием международного рынка наемного труда в 1960-е – 1970-е гг. и ме-
ры государственной миграционной политики, примеряемые странами-импортерами 
рабочей силы. 

2.185. Ионцев В.А. Рабочая сила пересекает границы // Экономика и 
жизнь, 1996. № 48. 
Закономерности и последствия международной трудовой миграции рассматриваются 
в связи с подключением России к мировому рынку труда на рубеже 1990-х гг.  

2.186. Ионцев В.А. Развивающиеся страны: проблемы эмиграции 
высококвалифицированных национальных кадров и иммиграцион-
ная политика империалистических государств // В кн.: Демографиче-
ский аспект современных проблем развивающихся стран. Предвари-
тельная  программа и тезисы научной конференции. Москва, 21–23 мая 
1979 г. М., 1979. 
Рассматриваются причины, механизм и последствия «утечки умов» для стран-
доноров, суть целенаправленной политики привлечения специалистов, проводимой 
развитыми странами.  

2.187. Ионцев В.А., Магомедова А.Г. Роль и значение «внешней» ми-
грации в развитии населения России // Население России на рубеже 
ХХ–ХХI веков: проблемы и перспективы / Под ред. В.А. Ионцева, 
А.А. Саградова. М.: МАКС Пресс, 2002. 
«Внешняя» миграция населения в России, носившая в разные исторические периоды 
характер межреспубликанской или международной, стала особенно массовой и про-
тиворечивой в 1990-е гг. В главе книги подробно анализируется ее роль в сгла-
живании современного демографического кризиса. Дана оценка существующих про-
гнозов в области международной миграции, обосновано мнение о том, что в условиях 
современной России миграционный прирост не может рассматриваться как единствен-
ный путь решения проблем, связанных с массовой естественной убылью населения. 

2.188. Ионцев В.А. Российская эмиграция: вчера, сегодня, завтра // 
Русский курьер, 1992. № 12. 
Проанализирована история российской эмиграции, формирование русской зарубеж-
ной диаспоры, особенно подробно — современные тенденции эмиграции из России 
с учетом экономической ситуации в стране, либерализации режима выезда, нараста-
ния эмиграционных настроений населения.  

2.189. Ионцев В.А., Каменский А.Н. Россия и международная мигра-
ция населения // В сб.: Международная миграция населения: Россия и со-
временный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: Диалог-МГУ, 1998. Вып. 1. 
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Статья написана на базе доклада, с которым авторы выступили на международной 
конференции по народонаселению в Пекине, Китай (октябрь 1997) и посвящена ак-
тивизации участия России в мировых миграционных потоках с конца 1980-х гг. Осо-
бое внимание уделено участию России в международной миграции рабочей силы. 

2.190. Ионцев В.А. Россия и современная международная миграция 
населения (проблемы, последствия, перспективы) // В кн.: Демогра-
фические развитие России и его социально-экономические последствия. 
М., 1994. 
Проанализированы закономерности современной международной миграции населе-
ния, произошедшие  в ней качественные изменения,  появление новых центров при-
тяжения трудовых мигрантов, увеличение масштабов вынужденной миграции. Ос-
новное внимание уделено включению России в мировые миграционные потоки 
в связи с расколом СССР, превращение внутренних миграций в международные, 
влияние миграции на демографическую ситуацию в России. 

2.191. Ионцев В.А. Россия на гребне миграционной волны // Голос 
Родины, 1993. № 11. 
Рассмотрены условия и последствия участия России в международных миграцион-
ных потоках в связи с распадом СССР и образованием «ближнего зарубежья». Осо-
бое внимание уделено вынужденной иммиграции русского населения из бывших 
союзных республик, а также активизации экономических форм миграции россиян 
в результате либерализации режима выезда за рубеж. 

2.192. Ионцев В.А. Современные тенденции внешних миграций 
в Латинской Америке (на примере Аргентины) // В сб.: Проблемы со-
временных международных миграций населения и рабочей силы 
в Западном полушарии. Научная конференция. Москва, 26–28 мая 
1981 г. Тезисы докладов и выступлений. М., 1981. 
Рассмотрены факторы превращения Латинской Америки в мировой центр притяже-
ния иммигрантов, меняющееся соотношение межконтинентальной и внутриконти-
нентальной миграции, роль иммиграции в развитии производительных сил основных 
стран-импортеров рабочей силы. Пример Аргентины использован для подробного 
анализа экономических, социальных, демографических аспектов иммиграции, эф-
фективности мер открытой иммиграционной политики. 

2.193. Ионцев В.А. Современные тенденции внешних миграций Ар-
гентины // В кн.: Международные миграции населения и рабочей силы 
в Западном полушарии. М.: Институт Латинской Америки АН СССР, 1983. 
Динамика миграционной ситуации в Аргентине рассматривается в контексте обще-
мировых тенденций экономического развития во второй половине XX века. Просле-
живаются изменения национальной, половозрастной, профессионально-квали-
фикационной структуры иммиграции, в том числе потока трудовой миграции. 

2.194. Ионцев В.А. Трудовая «экспансия» из России: оправдаются ли 
прогнозы? // Экономика и жизнь, 1997. № 16. 
Проанализированы положительные и отрицательные последствия включения России 
в международный трудовой обмен, условия выхода россиян на мировой рынок тру-
да, качественные характеристики российской рабочей силы. Дается оценка сущест-
вующим в западной литературе прогнозам многомиллионной миграции россиян 
в западные страны. 
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2.195. Ионцев В.А. «Утечка умов»: история и современность // Голос 
Родины, 1993. № 13. 
Рассмотрена история безвозвратной интеллектуальной миграции из России и 
в Россию из Европы, начиная с XVII века. Подробно проанализированы масштабы и 
негативные последствия «утечки умов» из современной России, возможности госу-
дарственного воздействия на этот процесс в плане обеспечения его возвратности.  

2.196. Ионцев В.А., Хорев Б.С. Эмиграция в дальнее зарубежье // 
В кн.: Новейшие изменения во внутренней и внешней миграции населе-
ния в России и их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. 
М.–СПб: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1994. 
Проанализированы основные этапы эмиграции из России и СССР, начиная 
с XVII века до конца XX века. Особое внимание уделено тенденциям и проблемам 
современного этапа эмиграции («национальная» эмиграция, «интеллектуальная» 
эмиграция, трудящиеся-мигранты и т.д.). 

2.197. Iontsev Vladimir, Current Peculiarities of International Migration 
of Population in Russia // European Population Conference, Helsinki, Fin-
land, 7–9 June 2001. Abstracts. EPC, Helsinki, 2001 
Рассмотрены современные тенденции международной миграции населения в России, 
в частности, этническая основа миграционных потоков, всплеск вынужденной ми-
грации, роль экономических факторов, последствия «утечки умов», нелегальная ми-
грация. Особое внимание уделено возрастанию масштабов трудовой миграции.  

2.198. Iontsev Vladimir, Ivakhniouk Irina, International Migration and 
Development: Contemporary Trends in Russia // IUSSP XXIV General 
Population Conference, Salvador, Brazil, 18–24 August 2001. 
На примере современной России проанализирована взаимосвязь миграционных про-
цессов с экономическим и демографическим развитием: рассмотрена структура ми-
грационных потоков из России и в нее, воздействие трудовой миграции, в том числе 
нелегальной, на еще не сформировавшийся в новых экономических условиях рынок 
труда, роль международной миграции в смягчении острого демографического кри-
зиса и массовой естественной убыли населения.  

2.199. Каменский А.Н. Вольготно ли живется им в Москве 
(об иностранной рабочей силе) // Тверская, 13. Орган Правительства 
Москвы. 27.11–03.12 1997 г. 
В статье предложены механизмы управления иностранной рабочей силой в городе и 
совершенствование путей ее адаптации к российским реалиям, избежания конфрон-
тации и нелегального использования иностранцев. 

2.200. Каменский А.Н. Иммиграция высококвалифицированных 
специалистов в индустриально развитые страны // Человек и труд, 
1995 г. № 4. 
Дается анализ утечки умов в развитые страны и разбираются изменения в странах 
происхождения в 1970–1980-е и в 1990-е гг. В частности, в большинстве стран–
получателей интеллектуальных кадров делается все больше крен на выходцев из аф-
ро-азиатских регионов, а не Европы. 

2.201. Каменский А.Н. Иностранная занятость и иммиграционная 
политика Франции // В кн.: Франция / Под ред. В.Ю. Преснякова. Се-
рия «Наши деловые партнеры». М., 1995.  
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Регулирование занятости иностранцев во Франции менялась в течение 1970–1980-
х гг. и 1990-х гг. и особые условия иммиграции и найма касались выходцев из Ал-
жира. Анализируются изменения в миграционной политике Франции, которая уже-
сточалась с увеличением числа иммигрантов. Отдельно разбираются те элементы 
миграционных мероприятий, которые способствуют стимулированию отъезда тру-
довых мигрантов на родину, а также депортации нелегалов. 

2.202. Каменский А.Н. Миграционная политика зарубежных стран // 
Бюллетень иностранной коммерческой информации. 25 февраля 1997 г. 
Рассматриваются типы миграционной политики зарубежных стран по доработанной 
автором классификации ООН. Делается вывод о том, что основные страны–
экспортеры и импортеры на мировом рынке труда ведут миграционную политику 
по определенным вариантам при усилении в мире в целом ее либерализации. Особ-
няком стоит Россия, декларирующая замкнутый тип миграционной политики ввиду 
отсутствия научно-обоснованных подходов к этой проблеме. 

2.203. Каменский А.Н. Московские нелегалы // Независимая газета. 
19 июня 1997 г. 
Анализируется положение с нелегальной иностранной рабочей силой в Москве, в 
том числе основные причины ее возникновения, в частности, неудобный механизм 
лицензирования ее найма. Делается смелое предположение о совершенствовании 
механизма привлечения иностранной рабочей силы с тем, чтобы не только избежать 
нелегального найма, но и создать базу для  депортации нелегалов с помощью добро-
совестных иностранных фирм-работодателей. 

2.204. Каменский А.Н. Найм иностранной рабочей силы // В кн.: 
Внешнеэкономический бизнес в России. Словарь-Справочник / Под 
ред. И.П. Фаминского. М., 1997.  
В статье словаря дается полный обзор использования иностранной рабочей силы 
в нашей страны с распределением по странам, отраслям народного хозяйства и ре-
гионам страны. Особое место уделяется механизму государственного регулирования 
привлечения и использования иностранной рабочей силы, который сложился 
с 1987 г. еще в период существования СССР и строится на системе лицензирования 
(фактически квотирования) численности иностранной рабочей силы по регионам ис-
пользования и профессиям. Анализируются позиции отделов по труду, которые дают 
заключения по влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в том или ином 
регионе России. Указаны категории иностранных работников, не подпадающие под 
систему лицензирования (дипломаты, члены экипажей транспортных средств, свя-
щенники, лекторы, гастролеры, стажеры и др.) Объясняется теоретическое основа-
ние для этих исключений. 

2.205. Каменский А.Н. Состояние мирового рынка труда, выход на 
него России // В кн.: Россия: внешнеэкономические связи в условиях 
перехода к рынку / Под ред. И.П. Фаминского. М.: Международные от-
ношения, 1995. 
Дается анализ состояния мирового рынка труда, основные государства-экспортеры 
рабочей силы, импортеры, масштаб трудовой миграции и использование иностранной 
рабочей силы в мире. Основное внимание уделяется трудовым переводам мигрантов 
как своеобразной экспортной цене рабочей силы и доказывается, что эти переводы в 
ряде стран — существенный источник дохода в платежных балансах стран-
экспортеров. Разбираются проблемы выхода России на международный рынок труда. 
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2.206. Каменский А.Н. Статистика и экономическая безопасность // 
Экономика и жизнь, 1996 г. № 48. 
Статья посвящена роли таможенной службы в регистрации мигрантов, проходящих 
таможенный контроль (трудовых мигрантов, «челноков» и прочих). Предлагаются 
меры  совершенствования учета и анализа отдельных категорий мигрантов.  

2.207. Каменский А.Н., Ю. Яновский Экспорт рабочей силы // В кн.: 
Внешнеэкономический бизнес в России. Словарь-Справочник / Под ред. 
И.П. Фаминского. М., 1997.  
Глава в словаре-справочнике дает картину начинавшегося развиваться в тот период 
экспорта рабочей силы из России в зарубежные страны как по странам и регионам, 
так и по профессиональному и образовательному составу россиян, трудоустроенных 
за рубежом. Особое внимание уделяется деятельности российских посреднических 
фирм по трудоустройству, анализируется их опыт и трудности в деятельности. Ха-
рактеризуется современное состояние лицензирования фирм-экспортеров. 
В приложении даются образцы контрактов на работу за рубежом. 

2.208. Каменский А.Н. Chinese Labour in Moscow // China Population 
Today. Beijing. October 1997. 
В статье в китайском журнале, издающемся в  Пекине на английском языке, дается 
анализ использования китайской рабочей силы в сравнении с другими странами, а 
также в Москве и России. 

2.209. Магомедова А.Г. Налоговое бремя иммигрантов // В кн.: Мате-
риалы научной конференции «Ломоносовские чтения–2000». МГУ, 
М.: ТЕИС, 2001. 
Проводится сравнительный анализ различных взглядов в западной литературе 
на проблему влияния иммигрантов на общественные фонды принимающих госу-
дарств посредством пользования социальными услугами и выплаты налогов. Делает-
ся попытка аналогичного анализа для России. 

2.210. Магомедова А.Г. Некоторые аспекты влияния внешней ми-
грации на рынок труда в России // В кн.: Демографическое развитие и 
занятость в условиях переходной экономики. Международная научно-
практическая конференция. Москва, 19–20 декабря 1996 г. М.: Гумани-
тарий, 1997. 
В работе анализируется возрастающая роль экономических факторов в миграцион-
ном обмене России со странами ближнего зарубежья и влияние миграции на рынок 
труда России. Делается вывод о выгодности использования иностранной рабочей 
силы для российской экономики в целом.  

2.211. Магомедова А.Г. Некоторые аспекты влияния внешней ми-
грации на экономическую ситуацию в России // В кн.: Международ-
ная миграция населения: Россия и современный мир / Гл. ред. 
В.А. Ионцев. М.: Диалог–МГУ, 1998. Вып. 1. 
В статье рассматриваются особенности трудовой миграции в Россию. Опровергается 
тезис об увеличении безработицы и снижении уровня заработной платы среди мест-
ных рабочих вследствие присутствия иммигрантов. Раскрывается необходимость 
миграции рабочей силы для обеспечения отдельных отраслей производства необхо-
димыми кадрами. 
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2.212. Магомедова А.Г. «Утечка умов» как одна из проблем совре-
менного развития России // В кн.: Сборник научных работ молодых 
ученых экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
М.: Изд-во МГУ, 1996. 
В статье раскрывается проблемный характер процесса «утечки умов», связанный 
с односторонней направленностью движения человеческого капитала, с негатив-
ными последствиями для одной и выгодами для другой страны. Анализируются осо-
бенности процесса в России. Дается оценка реальных потерь России вследствие от-
тока высококвалифицированных кадров за рубеж, в том числе — от профес-
сиональной эмиграции аспирантов и выпускников российских вузов. 

2.213. Нисанов Я.И. Тоталитарные традиции и свободное предприни-
мательство в России: коллизии права, вынуждающие мигрировать // 
В кн.: Международная миграция населения: Россия и современный мир. 
Вынужденная миграция / Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: МАКС Пресс, 2001. 
Вып. 6. 
Автор анализирует новый для России вид вынужденной миграции — миграцию 
предпринимателей, вынужденных уезжать из страны вследствие несовершенства 
правовой системы и сохранения тоталитарных традиций в административном регу-
лировании бизнеса. 

2.214. Осколкова О.Б. Миграция рабочей силы в странах Азии // Азия 
и Африка сегодня, 1999. № 7. 
Рассматриваются основные потоки трудовой миграции на Азиатском континенте, 
выделяются основные центры притяжения иностранной рабочей силы, анализирует-
ся опыт государственного управления миграцией на примере трех стран — Японии, 
Сингапура, Малайзии, дается прогноз развития миграционной ситуации в регионе. 

2.215. Первушин А.С. Международные миграции в Латинской Аме-
рике: масштабы, тенденции и влияние на воспроизводство населе-
ния // В кн.: Международные миграции населения и рабочей силы 
в Западном полушарии. Научная конференция. Москва, 26–28 мая 
1981 г. Тезисы докладов и выступлений М., 1983. 
В статье анализируется изменение места латино-американских стран в мировых ми-
грационных потоках во второй половине 20 века, возрастание роли внутриконтинен-
тальной миграции, ее демографические последствия для стран-реципиентов и стран-
доноров. 

2.216. Хорев Б.С., Ушкалов И.Г. Демографическая карта Европы 
в начале третьего тысячелетия // Известия Всесоюзного геогра-
фического общества. М., 1988. Вып. 6. 
Дана перспективная оценка тенденций демографического развития европейских 
стран на ближайшие десятилетия, изменения возрастной структуры и связанный 
с этим рост потребности в заемных трудовых ресурсах. В этом контексте оценивают-
ся возможные масштабы и направления миграционных потоков в регионе, воздейст-
вие международной миграции на демографические показатели населения Европы. 

2.217. Хорев Б.С. Масштабы и перспективы вынужденной иммигра-
ции в современную Россию // В кн.: Новейшие изменения 
во внутренней и внешней миграции населения в России и 
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их экономическое значение / Под ред. Б.С. Хорева. М.–СПб: Ассоциация 
«Гуманитарное знание», 1994. 
Проанализированы причины и факторы формирования нового миграционного пото-
ка, возникновение которого связано с распадом СССР — вынужденных переселен-
цев, преимущественно русской национальности, оказавшихся за пределами РФ. 
Приведены расчеты ожидаемых масштабов вынужденной миграции в Россию 
из стран СНГ до 2001 года. 

2.218. Хорев Б.С., Ушкалов И.Г. Проблемы межгосударственной ми-
грационной политики в странах СЭВ // В кн.: Воспроизводство и ис-
пользование трудовых ресурсов Белорусской ССР. Тезисы докладов на-
учно-теоретической конференции. Минск, 1972. 
Рассмотрены вопросы обмена рабочей силой в рамках экономического объединения 
социалистических стран, в частности, миграция высококвалифицированных, реали-
зующая эффективность социалистической экономической интеграции. 

2.219. Хорев Б.С. Россия: «великое переселение народов» // Диалог, 
1997. № 5. 
Проанализирована в историческом плане этническая миграция в России; особое 
внимание уделено современной миграции этнических русских, устремившихся 
в Россию после распада СССР.  

2.220. Хорев Б.С. Современные международные миграции // Геогра-
фия в школе, 1978. № 1. 
Рассмотрены масштабы, направления и закономерности международной миграции 
населения, методы ее регулирования, особенности миграционной политики прини-
мающих и посылающих стран. 

2.221. Чудиновских О.С., Красинец Е.С. Иностранцы на российском 
рынке труда // Миграция в России, 2000. № 4. 
Рассмотрены объективные предпосылки, масштабы и тенденции привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей силы в России, а также состав посылающих госу-
дарств, территориальная структура распределения и структура занятости иностран-
ных рабочих в регионах. 
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Чудиновских О.С. 
1.51; 2.2; 2.15; 2.23; 2.28; 2.43; 2.44; 2.45; 2.46; 2.47; 2.48; 
2.49; 2.50; 2.85; 2.86; 2.94; 2.95; 2.104; 2.105; 2.115; 2.116; 
2.143; 2.144; 2.145; 2.146; 2.147; 2.148; 2.221. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 

(указаны сотрудники Центра по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Фамилия, имя отчество годы работы ученая степень, 
должность* 

Баркалов Николай Борисович 1975–1990 к.э.н., 
ст. преподаватель 

Безденежных Владимир Алексеевич 1970–1986 к.э.н., 
доцент 

Бодрова Валентина Васильевна 1968–1988 к.э.н., старший научный 
сотрудник 

Валентей Дмитрий Игнатьевич 1967–1994 д.э.н., профессор, главный 
научный сотрудник 

Волынская Беатриса Наумовна 1972–1992 к.э.н., старший научный со-
трудник 

Гришанова Алена Григорьевна 1976–1993 к.э.н.,  старший научный 
сотрудник 

Данилова Ирина Андреевна 1977–н/ вр. к.э.н., старший научный со-
трудник 

Денисенко Михаил Борисович 1989–н/ вр. к.э.н., 
доцент 

Донец Екатерина Владимировна 1984–н/ вр. младший научный 
сотрудник 

Зюзин Дмитрий Исаакович 1968–1972 младший научный 
сотрудник 

Иванов Сергей Феликсович 1978–1984 
к.э.н., 
зам. директора курсов ООН 
по демографии 

Иванова Татьяна Дмигриевна 1971–1980 к.э.н., младший научный 
сотрудник 

Ивахнюк Ирина Валентиновна 1998–н/ вр. к.э.н., старший научный со-
трудник 

Ионцев Владимир Алексеевич 1980-н/вр. 
д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой народонасе-
ления 

Казакова Людмила Николаевна 1967–1994 
младший научный сотруд-
ник, зав. отделением повы-
шения квалификации 

Калинюк Ирина Владимировна 1973–1991 к.э.н., старший научный со-
трудник 

Калмыкова Наталья Михайловна 1990–н/ вр. к.э.н., 
доцент 

Каменский Андрей Николаевич 
1995–1997 
(по совмес-
тительству) 

к.э.н., старший научный со-
трудник 

Кваша Александр Яковлевич 1968–1993 

д.э.н., профессор, 
руководитель Центра по 
изучению проблем народо-
населения 
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Киселева Галина Петровна 1967–1980 к.э.н., старший научный со-
трудник 

Култышева Галина Анатольевна 1976–н/ вр. к.э.н., старший научный со-
трудник 

Магомедова Аминат Гимбатовна 1999–н/ вр. к.э.н., старший преподава-
тель 

Маркова Инна Иосифовна 1967–1989 инженер 

Моисеенко Валентина Михайловна 1967–н/ вр. д.э.н., профессор, главный 
научный сотрудник 

Нисанов Яхья Исайевич 2000–н/ вр. научный сотрудник 

Осколкова Ольга Борисовна 1996–н/ вр. д.э.н., ведущий научный 
сотрудник 

Первушин Александр Серафимович 1968–1995 к.э.н., старший научный со-
трудник 

Саградов Александр Альбертович 1989–н/ вр. д.э.н., 
профессор 

Смидович Сергей Глебович 1979–1993 к.э.н., старший научный 
сотрудник 

Смолина Татьяна Константиновна 1967–н/ вр. инженер первой категории 

Татевосов Рудольф Вартанович 1970–1991 к.г.н., ведущий научный 
сотрудник 

Хорев Борис Сергеевич 1966–н/ вр. д.г.н., профессор, главный 
научный сотрудник 

Чудиновских Ольга Сергеевна 1984–н/ вр. к.э.н.,  
зав. сектором 

* для работающих в настоящее время в Центре указывается нынешняя должность, 
для работавших ранее — последняя должность в Центре. 
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИИ 

Научная серия «Международная миграция населения: Россия и со-
временный мир» была основана в 1998 г. на кафедре народонаселения 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Идея создания 
серии была связана с резко возросшим масштабом и значением между-
народной миграции в современной России, активизацией теоретических 
и прикладных исследований российских демографов и экономистов 
в этой области, в то время как в стране не существовало ни одного науч-
ного периодического издания по международной миграции. Главный 
редактор серии — В.А. Ионцев, профессор, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой народонаселения экономического факультета 
МГУ. Ответственный секретарь — старший научный сотрудник кафед-
ры народонаселения, к.э.н. И.В. Ивахнюк. 

Выпуски серии выходят два раза в год; они представляют собой 
как сборники статей, так и индивидуальные монографии. Фактически 
на страницах серии происходит активный обмен мнениями российских и 
зарубежных ученых по различным теоретическим и прикладным аспек-
там участия России в международной миграции населения, его причин и 
последствий. 

Первый выпуск (1998 г.) был составлен преимущественно 
на основе докладов, представленных российскими учеными на Гене-
ральной Конференции IUSSP в Пекине, Китай, в октябре 1997 г. (Под-
робная информация о Конференции представлена в данном выпуске.) 
Это статья В.А. Ионцева и А.Н. Каменского «Россия и международная 
миграция населения», раскрывающая проблемы, связанные с участием 
России в мировых миграционных процессах на новом этапе своего раз-
вития. Статья А. Островского «Миграция рабочей силы из Китая на рос-
сийский Дальний Восток: возможности иммиграции сегодня и в буду-
щем», касается превращения трудовой миграции в постоянную имми-
грацию в конкретном российском регионе.  

Другие статьи первого выпуска посвящены исключительно акту-
альному для России аспекту международной миграции — «утечке 
умов»: И.Г. Ушкалов — «Интеллектуальная эмиграция из России: фак-
торы, масштабы, последствия, возможности регулирования»; И.А. Ма-
лаха — «Утечка умов» в странах Центральной и Восточной Европы: 
состояние, политика регулирования». Кроме того, первый выпуск серии 
включает рецензию на знаменитую книгу Джулиана Саймона «Эконо-
мические последствия иммиграции». Рецензии на заметные публикации 
российских и иностранных специалистов по международной миграции 
являются обязательным разделом каждого из выпусков серии. 

Второй выпуск (1999 г.) представлен широким диапазоном тем, 
связанных с международной миграцией населения в России и в мире: 
В.А. Ионцев, А.Г. Магомедова — «"Внешняя" миграция между Россией и 
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странами ближнего зарубежья (Исторический обзор)»; И.В. Ивах-
нюк — «Опыт государственного регулирования международной трудо-
вой миграции (на примере Турции)»; А.Н. Каменский — «Экспорт рабо-
чей силы и влияние переводов трудящихся мигрантов на платежные 
балансы стран выезда»; И.Г. Ушкалов — «Эмиграция и иммиграция: 
российский феномен». Помимо статей российских ученых, в сборник 
включена работа профессора Янеша Малачича (Университет Любляны, 
Словения) — Ситуация на рынке труда и в сфере международной ми-
грации в центрально-европейских странах с переходной экономикой. 
Начиная с этого выпуска, приглашение зарубежных коллег, работы ко-
торых нечасто можно прочитать на русском языке, стало традицией се-
рии: каждый выпуск серии включает, по крайней мере, одну статью ино-
странного ученого, специализирующегося по проблемам междуна-
родной миграции. 

Третий выпуск (1999 г.) представлен монографией В.А. Ионцева 
«Международная миграция населения: теория и история изучения». 
В книге рассмотрены современные теоретические направления 
в объяснении международной миграции населения, дана классификация 
основных научных подходов в ее изучении. Работа содержит подробный 
анализ участия России в международных миграционных потоках, начи-
ная с XVIII века до современного этапа развития, а также прогноз разви-
тия миграционной ситуации в стране и регионе. Монография дополнена 
кратким терминологическим словарем по миграции. Заслуживает вни-
мания также обширная библиография, включающая более 1200 названий 
работ российских и зарубежных авторов по миграционной тематике.  

Четвертый выпуск (2000 г.) включает статьи российских и зару-
бежных ученых, отображающих как современные глобальные тенденции 
в международной миграции населения, так и специфику миграционных 
потоков в Россию и из нее. Статья профессора Семы Эрдер (Универси-
тет Мармара, Турция) «Новые тенденции международной миграции и 
опыт Турции» представляет точку зрения автора на миграционную кар-
тину в современной Европе и меняющееся место в ней Турции. Появле-
ние нового миграционного пространства в Восточной Европе привело 
к появлению качественно новых миграционных потоков в регионе. Это 
стало объектом двух других статей выпуска: И.В. Ивахнюк — Взаимо-
действие России и Турции в области международной трудовой мигра-
ции; Е.С. Красинец, Е.В. Тюрюканова — «Миграция Россия–Италия как 
модель этнонейтральной экономической миграции». Этнический аспект 
международной миграции представлен в статье израильского демографа 
Марка Тольца (Иерусалимский Университет) — «Миграция российских 
евреев в 90-е гг». 

Среди рецензий, помещенных в четвертом выпуске, одна заслужи-
вает особого внимания. Это последняя книга И.Г. Ушкалова и И.А. Ма-
лахи «"Утечка умов": масштаб, причины, последствия». Это не просто 
хорошая книга, но последняя прижизненная публикация Игоря Георгие-
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вича Ушкалова, безвременно ушедшего из жизни в ноябре 1999 г. Он 
безусловно был одним из лучших специалистов по международной ин-
теллектуальной миграции. 

Пятый выпуск (2000 г.) объединен одной общей темой — влия-
ние международной миграции населения на демографическое развитие. 
Ситуация в трех бывших республиках СССР — России, Украине и Ар-
мении — анализируется в статьях демографов из соответствующих 
стран: В.А. Ионцева — «Международная миграция населения и демогра-
фическое развитие России»; А.У. Хомра — «Международная миграция и 
демографическое развитие Украины»; Р.С. Еганян — «Демографические 
реалии и перспективы Республики Армения на пороге ХХI века». Показа-
тельно сравнение опыта этих трех стран, в которых международная ми-
грация играет прямо противоположную роль на протяжении последнего 
десятилетия. Статья М.Б. Денисенко — «Замещающая миграция» пред-
ставляет собой анализ Отчета по Научному Проекту ООН по заме-
щающей миграции, участником которого был автор. В статье делается 
попытка дать ответ на вопрос, может ли замещающая миграция решить 
проблему старения и сокращения населения в развитых странах. Статья 
профессора Лувэнского католического университета (Бельгия) Мишеля 
Пулэна «Источники данных для измерения международной миграции 
в странах Центральной Европы» является серьезным вкладом 
в разработку единой методологии исследований международной мигра-
ции населения. 

Шестой выпуск (2001 г.) полностью посвящен вынужденной ми-
грации населения и приурочен к 50-летинему юбилею деятельности 
Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН) и принятия Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженцев. Ре-
гиональное представительство УВКБ ООН в РФ поддержало издание 
этого выпуска, и обзорная информация о его деятельности в России 
за последние пять лет представлена на страницах книги. Естественно, 
все статьи шестого выпуска посвящены вынужденной миграции населе-
ния: В.И. Мукомель — «Вынужденная миграция в контексте миграци-
онных процессов и миграционной политики стран СНГ: этапы разви-
тия»; Марек Окольски (Польша) — «Миграционное давление 
на Европу»; С.В. Рязанцев — «Вынужденная миграция в Европе: совре-
менные тенденции и проблемы управления»; Филипп Ваннер (Швейца-
рия) — «Ищущие убежища в Швейцарии: социально-демографические 
характеристики»; М.Н. Куница — «Вынужденная миграция населения 
в региональном развитии: особенности и проблемы в Брянской облас-
ти»; С.А. Ганнушкина — «Право и политика России в области мигра-
ции»; Я. Нисанов — «Тоталитарные традиции и свободное предприни-
мательство в России: коллизии права, вынуждающие мигрировать». 

Седьмой выпуск (2002 г.) несколько нарушил хронологию серии, 
поскольку приурочен к юбилею Центра по изучению проблем народона-
селения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
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в структуру которого входит кафедра народонаселения. Он представляет 
собой аннотированную библиографию трудов по миграции сотрудников 
Центра за все годы его существования и называется Миграция населе-
ния: 35 лет исследований в Центре по изучению проблем народонаселе-
ния (1967–2002 гг.). (Автор и составитель — И.В. Ивахнюк). Библиогра-
фия дает представление о масштабе и традициях миграционных 
исследований, создавших хорошую теоретическую основу для форми-
рования современного подхода к изучению нынешнего, качественно но-
вого этапа в миграционной истории России. 

Восьмой выпуск (2001 г.) посвящен вопросам статистики и учета 
международной миграции населения, имеющих своеобразные нацио-
нальные особенности и значительные разночтения, что зачастую затруд-
няет глубокий сравнительный анализ мировых миграционных потоков. 
Статья О.С. Чудиновских «Состояние и перспективы текущего учета 
миграции в России» анализирует недостатки существующей в настоящее 
время в России системы первичной регистрации мигрантов, которые вы-
ступают препятствием для получения достоверных статистических дан-
ных по миграции и научного исследования миграционных процессов 
в стране. Статья М.Б. Денисенко «Эмиграция из России по данным зару-
бежной статистики» представляет национальную иммиграционную 
статистику иностранных государств как альтернативный, более точный 
источник оценки эмиграционных потоков из России. Небольшая статья 
Жоржа Тапиноса «Международная миграция населения как фактор 
экономического развития» содержит некоторые ценные методологиче-
ские замечания и ориентиры, весьма актуальные для нынешней мигра-
ционной ситуации в России и других государствах бывшего СССР. Ста-
тья А.Е. Слуки «Международная миграция населения и демографические 
проблемы Западной Европы» продолжает важную для нас тему — о роли 
международной миграции в демографическом развитии, — заявленную 
в третьем и пятом выпусках.  

Девятый выпуск (2002 г.) также имеет единую тему, исключи-
тельно актуальную и для России, и для многих других стран мира, — 
нелегальная, незаконная миграция. Анализ незаконной миграции пред-
ставлен в широком географическом и тематическом разрезе. В ряде ста-
тей рассмотрена ситуация с незаконной миграцией в России: 
Г.С. Витковская — «Незаконная миграция в России: ситуация и поли-
тика противодействия»; Е.С. Красинец — «Незаконная иммиграция и 
латентная занятость в приграничных территориях Российской Феде-
рации»; Т.И. Куценко — «Нелегальная миграция и незаконная занятость 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Другие статьи по-
священы анализу аналогичных проблем в других странах СНГ: 
Е.Ю. Садовская — «Предупреждение незаконной миграции в Республике 
Казахстан»; Л.П. Шахотько — «Нелегальная миграция: факторы рос-
та и пути решения».. Специфика геополитического положения госу-
дарств бывшего СССР и относительная «прозрачность» границ между 
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нами привела к формированию особого евро-азиатского миграционного 
пространства, используемого как транзитный коридор для переправки 
нелегальных мигрантов из Азии в Европу. Авторы указывают на нераз-
рывность проблем нелегальной миграции и незаконной занятости и 
на значимость мер государственного контроля за незаконным использо-
ванием иностранной рабочей силы в контексте борьбы с незаконной ме-
ждународной миграцией. 

Более подробную информацию о научной серии «Международная 
миграция населения: Россия и современный мир», о тематике планируе-
мых выпусков, об условиях участии в выпусках серии, а также об их 
приобретении можно узнать по адресу: 119992, Москва, Ленинские горы, 
МГУ, 2-й корпус гуманитарных факультетов, к. 442 и 458. Кафедра наро-
донаселения экономического факультета МГУ. Тел: (7 095) 939 29 93, 
939 29 28. Факс: (7 095) 939 08 77. E-mail: iontsev@mail.econ.msu.ru, 
ivakhniouk@mail.econ.msu.ru. 

Учитывая, что выпуски серии «Международная миграция населе-
ния: Россия и современный мир» выходят небольшими тиражами и ре-
дакция не может удовлетворить спрос всех желающих в их приобрете-
нии, выпуски серии размещаются на эл. сайте кафедры народонаселения 
www.demostudy.ru и доступны для ознакомления.  
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INFORMATION FOR FOREIGN READERS AND CONTRIBUTORS 

The book series “International Migration of Population: Russia and 
the Contemporary World” was founded in 1998 in view of the fact that there 
was not a single scientific periodical in Russia dealing with international mi-
gration of population. Due to this reason the Population Department of the 
Faculty of Economics of the Moscow State ‘Lomonosov’ University made 
a decision to establish a book series aiming to raise both theoretical and ap-
plied aspects of contemporary trends of international migration of population 
as well as its determinants and consequences. The Editorial Board of the se-
ries includes mainly the researchers from the Center for Population Studies 
together with the specialists on international migration from other scientific 
institutions of Russia and Ukraine. The Editor-in-Chief is Professor Vladimir 
Iontsev, the Head of the Population Department of the Faculty of Economics. 
The Executive secretary of the series is Irina Ivakhniouk, Senior Researcher 
at the Population Department. 

The series include both edited volumes and monographs. 
The volumes of the series are published biannually. The first vol-

ume (1998) mainly consisted of the papers of Russian scholars presented 
at the IUSSP General Population Conference at Beijing, China in October 
1997. (Detailed information about the Conference was also presented.) These 
are the articles by Vladimir Iontsev and Andrey Kamensky «Russia and 
the International Migration of Population» dealing with the entrance of Rus-
sia into the international community by means of migration and the allied 
problems — both for Russia and the world; and the article by Andrey Os-
trovsky «Labor Migration from China to Russia’s Far East: Possibilities 
of Immigration Today and in Future» concerning the turn of labor migration 
into permanent immigration in the certain region. 

The other articles of the first volume were devoted to a very topical 
for Russia aspect of international migration — “brain drain”: Igor Ushka-
lov — «Intellectual emigration from Russia: the Factors, Scale, Conse-
quences, Ways of Regulation», Irina Malakha — «“Brain Drain” in the Cen-
tral and Eastern Europe». Besides, the issue included the digest of the well-
known book by Julian L. Simon — «Economic Consequences 
of Immigration» (N.Y.: Blackwell, 1989). Reviews of noticeable publications 
of Russian and foreign specialists on international migration is an integral part 
of every issue of the series. Another important section of every volume is 
“Young Scholars’ Viewpoints”, where the students ad post-graduate students 
from the MSU and other universities are granted an opportunity to publish 
the results of their research in international migration. 

The second volume (1999), apart from the Russian scientists’ articles 
has also included the paper by Prof. Janez Malačič, (the University of Ljubl-
jana, Slovenia) — «Labor Market and International Migration Situation 
in Central European Transitional Economies». At the same time the range 
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of themes of the articles by Russian demographers was impressive: Vladimir 
Iontsev, Aminat Magomedova — «Migration between Russia and other For-
mer Soviet states (Historical Review)»; Irina Ivakhniuok — «The Experience 
of State Regulation of Labor Force Emigration (Case of Turkey)»; Andrey 
Kamensky — «Labor Force Export and the Impact of Migrant Workers’ Re-
mittances on Balance of Payment of a Sending Country»; Igor Ushkalov — 
«Emigration and Immigration: Russian Phenomenon». 

The third volume (1999) presented the monograph of Vladimir Iontsev 
«International Migration of Population: Theory and History of Studying» 
dealing with the classification of main scientific approaches for the studying 
of migration. The analysis of principal concepts in the field of international 
migration that exist presently both in Russia and the world demographic sci-
ence are presented. There is also a detailed analysis of international migration 
affecting Russia since the eighteenth century up to the present day, as well as 
a projection of possible future migration trends. The work includes a glossary 
of terms used in Russian-language demographic studies on migration. It is 
worth mentioning that this monograph contains a numerous bibliography 
of publications on international migration of population (1200 titles), out 
of which non-Russian publications make up more than 400 titles. 

The forth volume (2000) presented a number of articles depicting both 
global trends in international migration of population and particular migration 
flows to and from Russia. The article by Prof. Sema Erder (The Marmara 
University, Turkey) «New Trends in International Migration and the Case 
of Turkey» presented the author’s view on migration picture of contemporary 
Europe and the changing place of Turkey within this picture. The appearance 
of new migration space in the Eastern Europe encouraged new migration 
flows in the region. That was the subject of two other articles — by Irina 
Ivakhniouk — «International Labor Migration between Russia and Turkey» 
and by Evgeny Krasinets, Elena Tiuriukanova — «From-Russia–to–Italy Mi-
gration as a Model of Ethnically Neutral Economic Migration». Ethnic aspect 
of international migration was presented by the article of Israeli demographer 
Mark Tolts (the Hebrew University of Jerusalem) — «Migration of Russian 
Jews in the 1990’s». 

Among the book reviews presented in the forth issue one is worth to be 
stressed. That is the digest of the last publication of Igor Ushkalov — 
«“Brain Drain”: Scale, Reasons, Consequences» (Moscow, 1999) which has 
gained special emphasis because of the untimely decease of the author 
in November 1999. Igor Ushkalov was undoubtedly among the best special-
ists on international intellectual migration.  

The fifth volume (2000) had one common theme that penetrated all the 
articles — the impact of international migration on demographic develop-
ment. The situation in three former Soviet Union states — Russia, Ukraine 
and Armenia — was presented in the articles of the scholars from the corre-
sponding countries: Vladimir Iontsev — «International Migration 
of Population and Demographic Development in Russia»; Alexander 
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Khomra — «International Migration and Demographic Development 
of Ukraine»; Ruben Yeganian — «Demographic Realities and Perspectives 
of Armenia on the Eve of the 21st century». The article by Mikhail Denis-
senko — «Replacement Migration» analyzed the Report of the UN Scientific 
Project on Replacement Migration, in which the author had taken part. 
The article was trying to answer the question if the replacement migration 
could be a solution to declining and ageing populations. Besides, the paper 
by Michel Poulain, professor of the Louvain Catholic University (Bel-
gium) — «The Comparison of the Sources of Measurement of International 
Migration in the Central European Countries» — can be evaluated as 
a contribution for promoting some common methodology in international mi-
gration studies. 

The sixth volume (2001) was fully devoted to forced migration taking 
this chance to celebrate the 50th anniversary of the activities of the Office 
of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The Re-
gional Office of UNHCR in Moscow supported this publication. Naturally, all 
the articles of the sixth volume deal with forced migration: Vladimir Muko-
mel — «Forced Migration in the Context of Migration Processes and Migra-
tion Policy in the CIS: Stages of Development»; Marek Okolski (Poland) — 
«Migration Pressures on Europe»; Sergei Ryazantsev — «Forced migration 
in Europe: Current Tendencies and problems of Regulation»; Philippe Wan-
ner (Switzerland) — «Asylum-Seekers in Switzerland: Principal Socio-
Demographic Aspects»; Marina Kunitsa — «Forced Migration of Population 
in Regional Development: Specific Problems in the Bryansk Region, Russia»; 
Svetlana Gannushkina — «Russia’s Migration Legislation and Policy»; Yak-
hya Nisanov — «Totalitarian Traditions and Business in Russia: Law’s 
Clashes Force to Migrate». 

The seventh volume (2002) is breaking up the chronology of the series 
due to the fact that it is intended to be timed to the jubilee of the Center 
for Population Studies at the Faculty of Economics of the Moscow State 
‘Lomonosov’ University which includes the Population Department as well. 
This volume is different from the others as it is presented by the annotated 
bibliography of publications on migration at the Center. It is titled Migration 
of Population: 35 years of Research at the Center for Population Studies 
of the Moscow State ‘Lomonosov’ University (1967–2002). (The author — 
Irina Ivakhniouk). This bibliography represents the scale and traditions 
of migration studies which have formed the theoretical background for devel-
oping the modern approach to investigation of the contemporary stage 
of Russia’s migration history.  

The eighth volume (2001) deals with the problems of international mi-
gration statistics and registration, which have national peculiarities in every 
country, and this fact seriously impedes the comparative analysis of the world 
migration flows. The article by Olga Tchoudinovskikh «Present State and 
Perspectives of Current Migration Registration in Russia» analyzes 
the shortages of the Russian system of migrants’ primary registration that per-
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form as an obstacle for reliable migration estimates and studies. The article 
by Mikhail Denissenko «Emigration from Russia According to Foreign States 
Statistical Data» represents foreign states immigration statistics as 
an alternative, more exact source of estimation of emigration flows from Rus-
sia. A short contribution of George Tapinos «International Migration 
of Population an the Factor of Economic Development» contains valuable 
comments, very topical for contemporary migration situation in Russia and 
other former Soviet states. The article by Alexander Slouka «International 
Migration of Population and Demographic Development of the Western 
Europe» continues the theme which is meaningful for the editors — about 
the role of international migration in demographic development — started 
in the third and the fifth volumes. 

The theme of the ninth volume (2002) is extremely topical for Russia 
and the neighboring countries as well as for many other regions of the 
world — illegal immigration. The contributors to the volume are researchers 
and practical workers from Russia and other former Soviet Union states: Ga-
lina Vitkovskaya — «Irregular Migration in Russia: Situation and Policy 
of Counteraction»; Eugeny Krasinets — «Irregular Migration and Latent 
Employment in the Border Territories of the Russian Federation»; Elena Sa-
dovskaya — «Prevention of Irregular Migration in Kazakhstan»; Lyudmila 
Shakhotko — «Illegal Migration: Factors of Growth and Methods of Solu-
tion»; Tatyana Kutsenko — «Illegal Migration and Irregular Employment 
of Foreign Citizens and Apatrids in the Russian Federation». Geopolitical po-
sition of the former USSR states and transparent borders between them have 
turned this vast territory into the corridor for transit migrants from Asia head-
ing to Europe. All the authors stress on indissoluble relation between illegal 
immigration and irregular employment and on the importance of government 
control over illegal hiring of foreign labor force in the context of struggle 
against irregular international migration.  

The articles from all the volumes of the series are placed at the web-site 
of the Population Department www.demostudy.ru (in Russian). 

We kindly invite foreign colleagues for discussions. If you want 
to contribute please address the articles on various facets of international mi-
gration of population (with possible but not compulsory relevance for Russia) 
to the Editorial Board:  

Population Department (room 458) 
Faculty of Economics 
Moscow State ‘Lomonosov’ University 
Leninskiye Gory, GSP-2 
119992 Moscow RUSSIA 
Tel: (7 095) 939–29 93; 939–29 28; 
Fax: (7 095) 939–08 77 
e-mail: iontsev@mail.econ.msu.ru; ivakhniouk@mail.econ.msu.ru. 


