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ДИНАМИКА ИММИГРАЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
 

Рассматривается проблема иммиграции в Российскую Федерацию и ее возрастающее влияние на 
национальную структуру населения страны. Приводится анализ миграционной ситуации, сложившейся к 
настоящему времени, рассмотрены перспективы изменения национального состава РФ под влиянием 
иммиграции. Например, число представителей «титульных» национальностей из стран СНГ, живущих в 
России, может к 2025 г. возрасти с 7 до 24 млн. человек. Такой рост обострит и без того напряженные 
межнациональные отношения в обществе. Делается вывод: главным элементом миграционной политики 
должна стать программа репатриации русских. 
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THE IMMIGRATION DYNAMICS TO THE RUSSIAN FEDERATION  
AND ITS INFLUENCE ON THE NATIONAL STRUCTURE 

 
It is disclosed the immigration problem to the Russian Federation and its growing influence on the national 

structure of the population in the country. It is analyzed the migration situation that takes place nowadays, revealed 
the perspectives of the change of the national structure in the Russian Federation under the influence of immigration. 
For instance, the number of the representatives of the «title» nations from CIS, living in Russia, can grow till 2025 
year from 7 to 24 million people. Such growth will strain already existed tense international relations in the 
society.It is drawn a conclusion: the main point in the migration policy should become the programme of the 
repatriation of the Russians. 
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