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Рисунок 2. Число детей в возрасте 0 лет на 1000 женщин 
в возрасте 20�39 лет, человек (по данным переписей населения)

Рисунок 1. Население Москвы и МСР на фоне России, млн человек и %

Роль миграции в динамике численности и состава населения Москвы 
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Рисунок 4. Миграционный и естественный прирост населения Москвы 
в 1989–2006 годах, тыс. человек

* по данным текущей статистики 

Рисунок 3. Естественный и миграционный прирост населения Москвы 
в 1940–2007 годах, на 1000 человек

Источники: Население России за 100 лет (1897–1997): 
Cтат. сб. М.: Госкомстат России, 1998; данные Росстата

Ж.А. Зайончковская, Н.В. Мкртчян
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Рисунок 5. Распределение населения Москвы и России по полу 
и пятилетним возрастным группам, в % от численности населения

соответствующего пола (1926, 1959, 1989 и 2002 годы). 
Источник: данные переписей

Роль миграции в динамике численности и состава населения Москвы 
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Рисунок 7. Мигранты 1989–2002 годов в населении Москвы, тыс. человек.
(по данным переписи 2002 г.)

Рисунок 6. Нетто�миграция населения России и Москвы, тыс. человек.
Источники: 1990–2002 годы – оценка Росстата на основе переписи 2002 г.;

2003–2007 годы – данные текущей статистики.

Ж.А. Зайончковская, Н.В. Мкртчян
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Рисунок 9. Международная и внутренняя нетто�миграция в Москве,
1989–2006 годы, тыс. человек

Рисунок 8. Население Москвы, по месту рождения 
(по данным переписи 2002 г.), %.

Примечание: лица, не указавшие место рождения, исключены.

Роль миграции в динамике численности и состава населения Москвы 
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Рисунок 11. Нетто�миграция из стран СНГ, 2002–2006, %

Рисунок 10. Участие федеральных округов России в миграционном 
приросте населения Москвы, %

Ж.А. Зайончковская, Н.В. Мкртчян
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Рисунок 13. Доля русских в населении СССР, 
России и Москвы, %

Рисунок 12. Сравнительная структура постоянной и временной 
трудовой миграции в Москву из стран СНГ 

в 2007 году

Роль миграции в динамике численности и состава населения Москвы 
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Рисунок 14. Этнический состав населения Москвы в 1989 и 2002 годах, %

Рисунок 15. Число мужчин на 1000 женщин среди москвичей 
разных национальностей по данным переписи 2002 г.

Рисунок 16. Число мужчин на 1000 женщин в возрасте 20�34 лет 
среди москвичей разных национальностей по данным переписи 2002 г.

Ж.А. Зайончковская, Н.В. Мкртчян



О.И. Вендина
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Рисунок 1. Расселение этнических групп в Москве, 
сложившееся к началу 1990�х годов: украинцы

Источник: Деперсонифицированная регистрационная 
база данных ЗАГС. Карты построены на основе
усредненных данных о смертности за 1993–1998 гг.

Доля украинцев среди умерших
(%)
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Рисунок 2. Расселение этнических групп в Москве, 
сложившееся к началу 1990�х годов: татары

О.И. Вендина

Источник: Деперсонифицированная регистрационная 
база данных ЗАГС. Карты построены на основе
усредненных данных о смертности за 1993–1998 гг.

Доля татар среди умерших
(%)
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Рисунок 3. Расселение этнических групп в Москве, 
сложившееся к началу 1990�х годов: евреи

Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики

Источник: Деперсонифицированная регистрационная 
база данных ЗАГС. Карты построены на основе
усредненных данных о смертности за 1993–1998 гг.

Доля евреев среди умерших
(%)
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Рисунок 4. Расселение этнических групп в Москве, 
сложившееся к началу 1990�х годов: русские

О.И. Вендина

Источник: Деперсонифицированная регистрационная 
база данных ЗАГС. Карты построены на основе
усредненных данных о смертности за 1993–1998 гг.

Доля русских среди умерших
(%)
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Рисунок 5. Современные особенности расселения 
этнических групп в Москве: русские

Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики

Источник: Деперсонифицированная регистрационная база
данных ЗАГС. Карты построены на основе усредненных
данных о рождаемости за 1993–1998 гг.

Доля русских среди родившихся
(%)



[ 70 ]

Рисунок 6. Расселение в Москве лиц, не имеющих 
российского гражданства

О.И. Вендина

Источник: Деперсонифицированная регистрационная база данных ЗАГС за 1993–2003 гг.
Карты построены на основе усредненных данных о рождаемости за 1999–2003 гг.

Пространственная интерполяция данных о местах проживания в Москве
лиц, не имеющих российского гражданства (N = 9500 адресов)



[ 71 ]

Рисунок 7. Мигранты в Москве: 
расселение граждан Украины

Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики

Источник: Деперсонифицированная регистрационная база данных ЗАГС за 1993–2003 гг.
Карты построены на основе усредненных данных о рождаемости за 1999–2003 гг.

Пространственная интерполяция данных о местах проживания в Москве
граждан Украины (N = 9500 адресов)
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Рисунок 8. Современные особенности расселения 
этнических групп в Москве: азербайджанцы

О.И. Вендина

Источник: Деперсонифицированная регистрационная
база данных ЗАГС. Карты построены на основе
усредненных данных о рождаемости за 1993–1998 гг.

Доля азербайджанцев 
среди родившихся (%)
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Рисунок 9. Мигранты в Москве: расселение 
граждан Азербайджана

Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики

Источник: Деперсонифицированная регистрационная база данных ЗАГС за 1993–2003 гг.
Карты построены на основе усредненных данных о рождаемости за 1999–2003 гг.

Пространственная интерполяция данных о местах проживания в Москве
граждан Азербайджана (N = 9500 адресов)
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Рисунок 10. Мигранты в Москве: расселение 
граждан Азербайджана

О.И. Вендина

Динамика численности населения 
по данным переписей 1994 и 2002 (%)
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Рисунок 11. Мигранты в Москве: расселение 
граждан Азербайджана

Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики

Плотность населения Москвы, 2002 
тыс. человек / кв. км



Рисунок 12. Доля лиц в населении Москвы, не указавших 
свою этническую принадлежность
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О.И. Вендина

Источники: Основные итоги микропереписи
населения 1994 года по городу Москва.
Статистический сборник. М.: Мосгоркомстат,
1995; Итоги переписи населения 2002 года 
по районам Москвы. Мосгоркомстат. 
Данные для служебного пользования. 

Доля лиц, не указавших этническую 
принадлежность (%)
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Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики

Рисунок 14. Доля русских в населении Москвы

Русское большинство. 
Доля русских (%)



Рисунок 15. Доля лиц в населении Москвы, указавших русский 
как второй язык
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О.И. Вендина

Русский язык как второй.
Доля лиц (%)
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Рисунок 2. Структура трудовой миграции. 
Источник: ФМС России.

Рисунок 1. Динамика трудовой миграции. 
Источник: ФМС России.

К статье Е.В. Тюрюкановой «Трудовые мигранты в Москве: «второе» общество»
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К статье Е.В. Тюрюкановой «Трудовые мигранты в Москве: «второе» общество»

Рисунок 3. Ответы мигрантов на вопрос: «Чувствуете ли Вы
конкуренцию с местными работниками?», % (внутренний круг – 

Москва, внешний круг – в среднем по пилотным регионам РФ)
Источник: Предотвращение и противодействие распространению рабства 

и торговли людьми в РФ. Итоговый доклад по исследовательской части проекта
ЕС, реализуемого Бюро МОМ в РФ. Москва, 2008. С. 44 

[Доклад МОМ, 2008].

Рисунок 4. Ответы мигрантов на вопрос: 
«Кто работает вместе с вами в вашей организации?», % 

Источник: опрос МОМ, 2006

Рисунок 5. Динамика числа 
зарегистрированных преступлений в России (человек). 

Источник: данные МВД России


