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Миграции являются важным фактором, влияющим на динамику численности
населения Крыма, региональное перераспределение его населения, на сдвиги в
структуре населения, и тем самым прямо или косвенно оказывают значительное
влияние
на
социальноэкономическую,
этническую,
политическую
и
демографическую ситуацию.
Благодаря выгодному геополитическому положению на пересечении социо
демоэкономических связей и интересов различных народов и стран Крым на
протяжении многих веков оставался в центре значительных по масштабам
миграционных потоков различных народов. Не подлежит сомнению тот факт, что
современный облик Крыма во многом сформировался в результате миграций
населения. Переселения народов вносили изменения не только в этническую
структуру населения, но и оказывали большое влияние на формирование духовной
и материальной культуры Крыма, изменяли тенденции развития его экономики.
В античный период быстрыми темпами идет заселение Крыма различными
народами. Первыми иммигрантами, пришедшими в Крым из Средней Азии (VIII в.
до н.э.), были скифы. В этот же период начинается греческая колонизация, далее –
римская, появляются сарматы, усиливается натиск боранов, остготов и др. племен,
основавших готский союз и потеснивших скифов. В период раннего средневековья
(IV – VII в.в.), в эпоху Великого переселения народов расселяются пришлые
варварские племена, мигрирует часть аланских племен из Северного Кавказа,
характерны набеги хазар. В средневековье проникает в Крым христианство,
монголотатары образуют Золотую Орду. В XVI – XVIII в.в. – насильственные
миграции славянского населения в результате татарских набегов, массовые
эмиграции в конце XVIII в. мусульманского населения в связи с присоединением
Крыма к России и организованного переселения в Крым российского населения и
создания поселений немцев, болгар, чехов и др. Начало  середина XX в.
характеризуется массовой эмиграцией в страны дальнего зарубежья после
революции 1917 г., эвакуация населения во время Великой Отечественной войны,
депортация крымских татар, немцев, болгар и армян. В послевоенные идет плановое
переселение в Крым населения из различных регионов Украины [1, 2].
Миграционные процессы в Крыму на протяжении продолжительного времени
в конце XX в. имели положительные характеристики. Так, в начале – середине 80
х годов в Крым приезжало на постоянное жительство в среднем на 1617 тыс.чел.
больше, чем выезжало. С 1989 г. начинается интенсивное возвращение
депортированных народов. В 1990 г. показатель сальдо миграции (разность между
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прибывшими и выбывшими) имеет наибольшую положительную величину,
достигнув 56619 чел.[3 ].
Начиная с 1994г., наблюдаются отрицательные показатели механического
прироста населения. Это связано с увеличением потока эмигрантов в страны
ближнего и дальнего зарубежья вследствие ухудшения социальноэкономической
и политической ситуации в Крыму. Наиболее высокий показатель отрицательного
сальдо миграции приходится на 1996 год и составляет
(–14173) чел. В
последующие годы отмечалась некоторая стабилизация этого показателя на уровне
(10) – (11) тыс.чел., а с 1999 г. наблюдается тенденция позитивного изменения
сальдо миграции до (– 3442) чел. в 2000 г. за счет резкого снижения числа
выбывших мигрантов. В 2002 г. сальдо миграции приобретает положительное
значение и составляет около 0,5 тыс. чел. Вместе с тем межрегиональные миграции
продолжают оставаться отрицательными (27 чел.). Если в 2000 г. только
Симферопольский район имел положительные показатели и межрегиональной, и
межгосударственной миграции, то в 2002 г. перечень таких регионов расширился, и
в него вошли, кроме Симферопольского района, г. Симферополь, г.
Красноперекопск и Красноперекопский район, Сакский район. В 2000 г. только
четыре региона имели положительное общее сальдо миграции (Симферопольский,
Красноперекопский районы, г. Армянск, Судакский горсовет ), в 2002 г. –
одиннадцать (г.Симферополь и Симферопольский район, г. Евпатория, Судакский,
Феодосийский, Алуштинский горсоветы, г. Красноперекопск и Красноперекопский
район, Белогорский, Сакский и Кировский районы). Изменилась за этот же период
миграционная ситуация в урбанизированных регионах: число прибывших
превышает число выбывших межрегиональных и межгосударственных мигрантов.
В сельской местности межрегиональная миграция характеризуется преобладанием
выбывающих мигрантов. В 2000 г. данные показатели имели отрицательные
значения и в городской, и в сельской местности.
Наибольшая доля всех мигрантов приходится на внутрирегиональные
миграции  57,9 % от общего потока мигрантов, на межрегиональные в пределах
Украины и межгосударственные  соответственно 28,1% и 14,0%.
Из общего потока мигрантов стран СНГ и Балтии наибольший поток
иммигрантов (прибывающих в Крым) приходится на Россию – более 60,%,
Узбекистан – более 25,0%, Беларусь и Казахстан – приблизительно по 3,0%.
Наибольший поток эмигрантов из Крыма в направлении стран СНГ и Балтии
идет в Россию – более 85,0%, Беларусь – около 6,0%, Узбекистан – около2,0%.
Наименьшее число прибывающих и выбывающих приходится на Эстонию,
Литву, Латвию, Туркменистан.
Отрицательное сальдо миграции среди этих стран Крым имеет с Россией ,
Беларусью, странами Балтии.
Наибольшее положительное сальдо миграции – с Узбекистаном , что связанно
с возвращением в Крым крымскотатарского народа.
Из регионов дальнего зарубежья наибольший обмен мигрантами  со
странами Азии и по прибытию – около 80,0 % от общего количества прибывающих
из стран дальнего зарубежья, и по выбытию из Крыма – около 70,0%.
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Абсолютным лидером и по приему, и по отправлению мигрантов из Крыма
является Израиль – около 60,0% и 25,0% соответственно от общего потока
выбывающих и прибывающих в Крым. Значительное число мигрантов выбывает
также в Германию.
В структуре мигрантов по возрасту преобладают люди трудоспособного
возраста и в прибытии, и в выбытии (приблизительно по 70,0%)..
На протяжении последних лет среди прибывающих и выбывающих выше доля
женщин (приблизительно по 54,0%).
В этнической структуре мигрантов преобладают русские (около 50,0% от
всего числа прибывающих и выбывающих), украинцы (около 30,0% и по прибытию,
и по выбытию).
Положительное сальдо миграции по национальному признаку имели на
протяжении последних лет татары, крымские татары, узбеки, армяне, корейцы и
др.[3].
Пространственновременной анализ структуры мигрантов по уровню
образования отражает негативные тенденции, которые в конечном итоге
отрицательно сказываются на экономике Крыма. Так, доля мигрантов, имеющих
высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование и выезжающих
в страны дальнего зарубежья, составляет 65,0%  75,0%.
В последние годы наблюдаются некоторые внутрирегиональные различия
миграционных процессов. Сравнительно благоприятная миграционная ситуация
характерна для главных административных центров и центров расселения Крыма –
г.Симферополя и прилегающего сельского района, г.Севастополя, а также
северного, прилегающего к границам Херсонской области, региона Крыма
(г.Армянск, г.Красноперекопск и Красноперекопский район) и в последний год для
некоторых рекреационных регионов с развитием санаторнокурортного лечения и
оздоровительной рекреации (г.Алушта, г.Судак, г.Феодосия, г.Евпатория). Наиболее
негативные показатели  в восточном, северовосточном и северозападном
сельских регионах Крыма.
В последние годы статистика фиксирует и сравнительно новое негативное
явление в миграционных процессах – появление мигрантов, получивших
официальный статус беженцев. Так на 1.01.2003 г. в АРК этот статус имело 79
человек (54 мужчины и 25 женщин). Среди беженцев 60,8%  люди
трудоспособного возраста, 30,4%  в возрасте моложе трудоспособного, 8,8% 
старше трудоспособного. 93,7% беженцев – выходцы из стран Азии: 37,8% из них –
из Ирана, 25,7%  из Афганистана. Кроме того, есть выходцы из Сирии (10,8%)
Азербайджана (9,5%), Грузии, Таджикистана (по 6,8%), Армении (2,7%). Из Чечни
официальными беженцами признано 4 человека, из Судана – 1 человек. Таким
образом, региональная структура беженцев отражает геополитическую ситуацию в
мире и степень ее остроты.
Отмечающаяся стабилизация и даже определенное улучшение миграционной
ситуации в Крыму в целом и некоторых его регионах является свидетельством
наметившегося оздоровления социальноэкономических процессов, улучшения
жизни населения.
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