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АННОТАЦИЯ 
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международной миграции рабочей силы  – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 341, 123 с., 

34 ил., 37 табл., библиогр. список – 

36 наим. 

 

 

Объектом исследования является миграция, а предметом работы – миграция 

рабочей силы в Российской Федерации. 

Цель  проанализировать миграционные процессы рабочей силы в Российской 

Федерации и разработать рекомендации по регулированию миграционных 

процессов. 

В дипломном проекте выявлена сущность международной миграции, 

проанализированы иммиграционные и эмиграционные процессы в Российской 

Федерации, выявлены особенности государственного международного 

регулирования, сформулированы предложения по совершенствованию 

миграционной политики, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Трудовая миграция имеет большое значение для государств, поэтому 

выработка предложений по более эффективному регулированию остается 

актуальной. 

Результаты дипломного проекта могут иметь практическую значимость и 

могут рассматриваться при формировании миграционной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Миграция играет значительную роль в экономическом формировании многих 

государств в мире, при этом снабжая перераспределение ресурсов труда среди 

стран с их условным избытком в государства с растущим спросом на трудовые 

ресурсы. Проблемы демографии главных принимающих государств – это 

старение жителей, уменьшения количества жителей в трудоспособном возрасте и 

миграционная роль в частичном ослаблении отрицательных последствий, делают 

тему приоритетной для изучения. Миграция трудовых ресурсов изучается как, 

один из важнейших сегментов, так как в государствах  приема мигранты почти 

мгновенно находят рабочее место, заполняя определенные ниши, или наоборот, 

соперничая с местными жителями за вакантное место. 

Почти все страны мира в настоящее время принимают участие в процессе 

обменом трудовых ресурсов в качестве её импортеров или экспортеров, это 

говорит о глобальном характере трудовой миграции. По данным ООН, на 

сегодняшний день в мире около 120 миллионов человек трудятся за пределами 

своего государства и своего гражданства.  

О необходимости повышенного внимания по вопросам, связанные с правами 

человека, говорилось и в Докладе Генерального секретаря о работе Организации 

на 64-й сессии ООН, где, в частности, отмечалось: «Обострение экономических 

трудностей, усугубляемых мировым экономическим кризисом, привело во многих 

странах мира к усилению ксенофобии и дискриминации в отношении мигрантов». 

Вопросы по перемещению трудовых ресурсов имеет большое значение, как 

для стран, принимающих трудовых мигрантов, так и для стран, поставляющих 

рабочую силу. 

Изучению этой проблемы занималось существенное количество ученых. Это 

обуславливается важностью осмысления процессов миграции на современном 

историческом этапе. В данной работе остановим внимание только на основных 

исследованиях.  
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Изучению миграционных процессов посвящали свои труды как зарубежные, 

так и отечественные ученые.  

Среди отечественных исследователей более проблемными вопросами для 

изучения стали правовые основы регулирования потоков миграции. Данному 

аспекту была посвящена существенная доля исследований. Историки, 

экономисты, международники и демографы предпринимают попытки осмысления 

нормативно-правовой системы международного законодательства. 

С учетом выше обозначенного данная тема считается актуальной и научно 

значимой для дальнейшего изучения. 

Объектом исследования является миграция, а предметом работы – миграция 

рабочей силы в Российской Федерации. 

Цель  проанализировать миграционные процессы рабочей силы в Российской 

Федерации и разработать рекомендации по регулированию миграционных 

процессов Для написания работы были поставлены следующие задачи: 

1. определить основы регулирования международной миграции; 

2. проанализировать иммиграционные и эмиграционные процессы в 

Российской Федерации; 

3. описать государственное регулирование международной миграции; 

4. определить проблемы и направления развития передвижения рабочей силы 

в Российской Федерации; 

5. сформулировать предложения по совершенствованию миграционной 

политики РФ. 

В качестве источников для написания работы применялись нормативные 

документы, регламентирующие процессы миграции рабочей силы, как в 

международном масштабе, так и в пределах конкретного государства; 

статистические данные (информация о количестве мигрантов в стране). На основе 

этих материалов можно сделать оценку масштабов потоков миграции и раскрыть 

проблемы трудовой миграции в РФ, а так же экономические газеты, учебная 

литература, журналы и публикации, посвященные данной проблеме. 
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Большую роль в современной Российской Федерации приобрела 

необходимость развития продуманной и результативной миграционной политики. 

Не случайно сфера миграции приобрела такую большую значимость, степень ее 

воздействия на все жизненно важные стороны общества и страны в целом не 

может быть переоценена.  

Несмотря на тот факт, что тема миграции обширно представлена в трудах 

авторов зарубежной и отечественной научной и учебной литературы, разрботка 

предложений по наиболее эффективному ее регулированию по-прежнему 

остается достаточно важной. 

Объект, цель и задачи работы определили ее структуру. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты анализа 

международной миграции рабочей силы. Рассмотрены особенности 

государственного регулирования международной миграции. Уделено внимание 

методикам по анализу миграции, на их основе составлена собственная методика 

анализа миграции рабочей силы РФ. 

Во второй главе оценивается международная миграция в целом по миру и 

анализ иммиграционных и эмиграционных процессов рабочей силы в Российской 

Федерации. 

В третьей главе выделяются проблемы и рекомендации по регулированию 

миграционными потоками. 

Применялись различные методологические способы и приемы: системный 

подход к исследуемой проблеме, синтез классификации, анализ,  приемы 

факторного анализа, моделирование экономических процессов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

1.1 Понятие, причины, формы и современные тенденции международной 

трудовой миграции 

 

Международная миграция рабочей силы появилась много столетий назад и за 

все это прошедшее с тех пор время потерпела сильные изменения. 

В качестве различных сторон суждений ученых в вопросах иммиграции 

можно выделить два подхода, В расширенной трактовке миграция трудящихся – 

это движение для устройства на работу, которое включает перемещение на новое 

место жительства в случае, если главная причина для этого – трудоустройство. 

Порой в понятие трудовой миграции включают формы передвижения, которые 

связаны с торговой деятельностью. В узкой трактовке трудовая миграция – это 

кратковременные переезды людей для поиска работы с периодичным 

возвращением на место жительства, то есть не окончательный переезд на место 

(район, государство) трудоустройства. В 1949 году возник термин «трудящийся–

мигрант», к нему Конвенция МОТ отнесла лиц, эмигрирующих из одного 

государства в другое для устройства на работу. 

Первый подход считается наиболее ёмким, методически и научно более 

точным с точки зрения определения миграционных трудовых потоков и их 

пределов. Но мотивы лиц, переехавших на новое место жительства, исследовать 

достаточно трудно и еще труднее устанавливать однозначные причины, 

подтолкнувшие его на это. Второй, немного ограниченный подход, но он 

практичнее для регистрации самих миграционных трудовых потоков и их 

управления страной. Тем не менее, первый подход считается наиболее 

популярным в учебниках по экономике, по этой причине понятие ниже внешней 

трудовой миграции показывается именно с этой позиции. 
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В соотношении от географических ориентира отличают внешнюю и 

внутреннюю миграции населения (рисунок 1). Под внутренней предполагается 

движение общества между городами и регионами в пределах одной страны, а под 

внешней – движение между странами. Так же внешняя миграция подразделяется 

на межконтинентальную и внутриконтинентальную. 

 

Рисунок 1 – Миграция населения по географическому ориентиру 

 

Как определение международная (внешней) трудовая миграция 

подразумевается переезд жителей за пределы страны, главной целью которых 

является устройство на работу, оно включает в себя перемещение на ПМЖ в 

другом государстве. Трудовыми переселенцами не являются  люди, которые 

выезжают за границы по служебным командировкам (при отсутствии договора с 

заграничными организациями), а также бизнесмены – «челноки». 

Международная миграция трудовых ресурсов – перемещение жителей 

достигших трудоспособного возраста из одного государства в другое для поиска 

высоких доходов. Такой процесс представляет собой единство эмиграции, 

иммиграции, реэмиграции. 

Эмиграция – выезд из страны на постоянное или временное, но 

продолжительное проживание в другой стране.  

Миграция 

Внешняя Внутренняя 

Эмиграция 

Реэмиграция 

Иммиграция 

Межрайонные 

Село–город 

Маятниковые 
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Иммиграция – въезд в страну на постоянное или временное, как правило, 

долговременное проживание из другой страны.  

Реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину к постоянному месту 

жительства. 

Массовая международная миграция населения является основным из наиболее 

особенных явлений жизнедеятельности мирового общества второй половины 20 

века. 

Отличия между этими двумя потоками обеспечивает объем чистой миграции, 

а сумма этих показателей – объем валовой миграции. 

В соотношении от длительности движения миграция населения делится на 

постоянную, или безвозвратную (обычно, это межконтинентальная миграция, и 

так же миграция из села в город или наоборот), временную (обычно 

внутриконтинентальную), сезонную (периодичный выезд на заработки) и 

маятниковую (каждодневные поездки на место работы за пределами своего 

постоянного места жительства). 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в потоке 

приезжих мигрантов в Российскую Федерацию доля указавших целью прибытия 

на работу только с 2011 года превысила 30%, а ранее была значительно ниже, 

составляя в 2004–2010 годах в среднем около 10 % потока. В потоках 

краткосрочной или временной миграции часть мигрантов с целью работы может 

быть выше. Однако даже здесь миграция трудовых ресурсов является не самой 

существенной частью. Федеральная миграционная служба России в 2013–2015 гг. 

поставила на временный миграционный учет по месту пребывания (в сумме за три 

года) около 30 миллионов иностранных граждан, среди них цель прибытия 

«работа» указали 29 % потока. 

Становится неясно, кто именно относится к трудовым мигрантам. В последние 

года МОТ предлагает расширить подходы к измерению миграции с целью труда и 

анализировать не только категорию «трудящихся – мигрантов», а также и 

«работающих мигрантов». Иными словами, при работе с административной 
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статистикой, материалами переписей и обследований населения предлагается не 

ограничивать целевую группу только теми, кто выбыл за рубеж с конкретной 

целью «работа». Лица трудоспособного возраста, вне зависимости от цели 

переезда, нередко также выходят на рынки труда приезжей страны и не 

принимают участия в рабочей силе государства своего происхождения. 

 Если говорить только про выборочные обследования, то, во–первых, охват 

более широкой целевой группы (всех международных мигрантов) позволяет 

увидеть роль трудовой миграции в общем экономическом контексте. Во–вторых, 

фокусирование внимания только на мигрантах, которые иммигрировали или 

эмигрировали с целью «работа», не позволяет рассмотреть реальные масштабы 

всего явления, поскольку остальные мигранты, также имеющие или ищущие 

работу, оказываются вне поля зрения статистиков и исследователей. И, напротив, 

решение проблемы выбора между «трудящимися мигрантами» и «работающими 

мигрантами» в пользу последних расширяет пределы целевой группы при 

проведении обследований передвижения населения, дает возможность не 

упустить из виду важную информацию. Подробнее важные вопросы определений 

трудовой миграции будут разобраны ниже. 

 В согласовании с систематизацией Международной организации труда 

отличают пять ключевых видов современной международной миграции, 

показанных на рисунке 2. 

Рисунок 2  Виды современной миграции по систематизации МОТ 

Виды современной 

международной миграции 

Переселенцы, на 

постоянное место 

жительства 

Рабочие по контракту, с 

оговоренным периодом 

присутствия в стране 

Специалисты, с высоким 

уровнем подготовки и 

образованием 

Нелегальные иммигранты, в 

том числе с просроченной 

либо туристической визой 

Беженцы (лица, 

принужденные переезжать 

из–за какой–либо опасности) 
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Из числа побудительных факторов передвижения населения доминируют 

экономические аргументы. К причинам финансового характера относятся 

следующие: 

 отличия в степени экономического, в первую очередь промышленного 

развития отдельных государств. Рабочая сила мигрирует обычно из государств с 

невысоким уровнем жизни в государство с более высоким уровнем; 

 различия в уровни обеспеченности различных государств трудовыми 

ресурсами; 

 несоответствие численных и высококачественных характеристик трудовых 

ресурсов материально-технической базе государственного производства; 

 состояние национального рынка труда. 

На рисунке 3 схематично представлена систематизация форм передвижения 

рабочей силы. 

Рисунок 3  Формы передвижения рабочей силы 
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К причинам неэкономического режима относятся общественно-политические, 

государственные, религиозные, расовые, семейные и прочие условия, ведущие к 

движению населения, носящей нередко неконтролируемый, неожиданный и даже 

массовый характер. 

Насыщенность международного движения рабочей силы в мировом хозяйстве 

находится в зависимости от определенных показателей: 

 глобальный характер всемирного финансового развития и возрастающая 

взаимосвязь стран; 

 НТП, формирование которого сопутствуется структурной перестройкой 

экономики, возникновение новых специальностей, изменением спроса на ранее 

существующие; 

 развитие ТНК, содействующее соединению рабочей силы с капиталом, 

которые либо реализовывают перемещение рабочей силы к капиталу, либо 

переводят собственный капитал в трудоизбыточные районы мира; 

 фазы финансового цикла, на которых располагается экономика отдельных 

государств и всемирная экономика в целом: в фазе роста потребность на рабочую 

силу, в этом количестве и зарубежную, увеличивается, в фазе кризиса — падает; 

 процессы финансовой интеграции во всемирном хозяйстве, стимулирующие 

международную миграцию рабочей силы среди объединяющихся стран, которые, 

как показывает практическая деятельность, преобразуются в новейшие центры 

притяжения рабочей силы из третьих стран; 

 растущее понимание обществом широких финансовых возможностей, 

которыми располагают прочие государства, развитие и удешевление 

транспортных средств, увеличение масштабов международной системы 

информации. 

В принимающих государствах, таких как Российская Федерация, Казахстан, а 

также Азербайджан, возможности обследований применяются в недостаточном 

объеме. Фокусируя интерес на наличие мигрантов на своей территории, в первую 

очередь РФ и Казахстан, судя по всему, недооценивают масштабы и результаты 
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выбытия трудового населения своих граждан за границы, РФ только лишь в 2015 

году впервые включила в программу Микропереписи населения вопрос об 

отсутствующих членах домохозяйств. Для измерения и изучения трудовой 

иммиграции в Азербайджане, Казахстане и Российской Федерации в основном 

применяются административные источники данных. Опыт сбора данных о 

внешней иммиграции с целью работы в рамках государственных обследований 

занятости в данных государствах очень ограничен. 

Международная миграция рабочей силы — явление непросто и, по своим 

последствиям, неоднозначное как для государств иммиграции, так и для 

государств эмиграции. 

Использование иностранных рабочих ресурсов дает значительные выгоды 

государствам иммиграции: 

 приток зарубежной рабочей силы, владеющих высокой мобильностью, 

упрощает структурные (отраслевые и региональные) перемены в экономике 

государства; 

 экономия на обучении прибывающих работников и экспертов; 

 зарубежная квалифицированная рабочая сила оплачивается ниже 

национальных сотрудников, по этой причине компании экономят на издержках, 

при этом увеличивая конкурентоспособность производителей либо конечного 

продукта; 

 омолаживание структуры трудовых ресурсов промышленно развитых 

государств, имеющих направленность к старению; 

 иммигранты, увеличивая вместимость внутренних товарных рынков, 

активизируют увеличение производства и вспомогательную занятость в 

государстве пребывания, а аккумулированные на их счетах в сберкассах 

существенные суммы наличных средств могут быть использованы как 

вспомогательный ресурс накопления принимающего государства; 



14 

 

 иностранные работники зачастую служат амортизатором среди 

работодателями и государственными кадрами в этапы кризисов, так как их 

увольняют в первую очередь; 

 иммигранты во многих государствах заполняют должности, на которых 

отсутствуют кандидаты из числа местных жителей. 

Однако иммиграция порождает в принимающих государствах трудностей и 

противоречий: 

 обостряется обстановка на национальном рынке труда; 

 вследствие увеличение предложения на рынке труда увеличивается 

направленность к уменьшению стоимости рабочей силы, в том числе и 

национальной; 

 провоцируются национальные и этнические противоречия среди коренным 

населением и выходцами из других стран. 

Неоднозначны результаты миграционных действий и для государств 

эмиграции. Позитивным в отдающих государствах считается то, что: 

 эмиграция упрощает состояние на внутреннем рынке рабочей силы; 

 после работы за рубежом в страну возвращаются выученные, наиболее 

квалифицированные работники, добавляющие динамизм в финансовое развитие 

государства; 

 для многих государств эмиграции переводы денежных средств эмигрантов 

становятся значимой основой получения денежных единиц. 

Вместе с этим эмиграция причиняет собственным государствам финансовый 

вред: 

 потеря доли трудового населения в трудоспособном возрасте приводит к 

старению возрастной структуры жителей страны; 

 теряются расходы на общеобразовательное и профессиональное обучение 

эмигрирующего населения; 

 отрицательные последствия убывания высококвалифицированных 

работников и ученых. 
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Международная миграция рабочего населения в нынешнее время обладает 

ярко выраженными особенностями. 

К окончанию 20 века центрами притяжения рабочей силы стали государства и 

регионы ускоренного финансового развития, а никак не «новые земли» и колонии, 

как было прежде. Промышленно сформированные государства продолжают быть 

основными всемирными сосредоточениями притяжения рабочей силы. 

Появление новых центров притяжения миграции. В наше время в мире 

сформировались и действуют семь мировых центров притяжения рабочей силы: 

государства Западной Европы, Северная Америка, нефтедобывающие государства 

Ближнего Востока, Австралия, Азиатско-Тихоокеанский регион, страны 

Латинской Америки, страны Африки (Северная Африка и ЮАР). 

Сформировалась область стран "которые специализируются на вывозе" своих 

трудовых ресурсов: Югославия, Пакистан, Турция, Польша, Испания, 

Португалия, многие из стран с переходной экономикой. 

Среди рабочих-мигрантов доминируют молодое поколение (люди до 35 лет) в 

большей степени рабочих специальностей. «Утечка умов» в нынешних 

обстоятельствах расширяется их диверсификацией (циркулированием) не только 

лишь согласно принципу «к капиталу», но и «одновременно с капиталом». 

Высока степень нелегальных иммигрантов во всех мировых центрах 

притяжения рабочей силы, это вынуждает правительства ужесточать борьбу с 

ними.  

 

1.2 Особенности государственного регулирования международной трудовой 

миграции 

 

Вопрос о целях, границах и возможностях государства в области 

регулирования экономики – один из центральных и в экономической теории, и в 

реальной хозяйственной практике. Концепции минимализма, централизма, 

дирижизма, трактующие желательную и возможную степень участия государства 
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в такой деятельности, активно обсуждаются в научной литературе в течение 

многих лет. 

Основными участниками современных миграционных потоков являются 

студенты, трудовые мигранты, беженцы, переселенцы, репатрианты и 

нелегальные мигранты. Абсолютные размеры миграции обычно характеризируют 

значение перемещения этого фактора производства в процессе 

интернационализации производительных сил мирового содружества. 

Но не менее важной характеристикой межгосударственного и внутреннего 

корпоративного перераспределения рабочей силы в пределах мирового хозяйства 

является территориальная концентрация миграции и ее специфика. На 

современном этапе развития миграционных процессов в мире можно выделить 

основные направления миграции рабочей силы: 

 из стран, которые развиваются, и стран с переходной экономикой в 

развитые страны мира;  

 в пределах стран, которые развиваются, (например, в пределах новых 

индустриальных стран или стран ОПЕК);  

 в пределах развитых стран мира («утечка умов» из Европы в США); 

 в пределах стран с переходной экономикой и бывших социалистических 

республик;  

 из развитых стран и стран с переходной экономикой в страны, которые 

развиваются (причинами является ведение бизнеса, наем на работу, учебу, 

познание себя). 

 Классическими сосредоточениями мигрантов остаются Канада и США, 

Западная Европа, РФ и Австралия. Кроме того огромное число граждан 

притягивают новые центры, а именно страны Персидского залива, Азиатско-

тихоокеанского региона и Южной Америки. 

По истечении времени меняются популярные центры притяжения трудовых 

ресурсов, однако ключевые направления не меняются. Статья Э.Г.Равенштайна, 

которая была опубликована в 1885 года в Великобритании, стала начальной 
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чертой в последующих исследованиях переселения населения. В данной работе 

автор показал собственные законы передвижения населения, их, на сегодняшний 

день, большинство ученых считают передовыми направлениями миграции [15]. 

Ключевым считается то, что:  

– большая часть мигрантов переезжает на небольшие расстояния. Что связано 

в основном с тем, что граждане имеют желание быть недалеко от своих родных;  

– процессы миграции осуществляются шаг за шагом, население, которое 

охвачено ростом городов неподалеку, переезжает туда, а на их место приезжают 

переселенцы с наиболее дальних территорий. Есть так же процесс рассеивания 

(дисперсии), противоположный процессу поглощения»);  

– мигрантов, которые переезжают на крупные дистанции, притягивают к себе 

сосредоточения промышленности и торговли;  

– каждый поток миграции создает противоположный поток;  

– население городов меньше предрасположены к переездам, чем жители 

сельских поселений; 

– женское население наиболее склонны к переездам, чем мужчины;  

– наибольшая доля мигрантов – люди без семей. Семьи не часто уезжают за 

границы страны;  

– население больших городов растет за счет прироста мигрантов, чем за 

естественный прирост;  

– миграционные объемы растут пропорционально развитию промышленности, 

торговли и транспорта; 

– потоки миграции в большинстве своем направлены из сельских регионов в 

промышленные центры;  

– главные факторы движения населения – финансы [3;15].  

Самыми известными потоками миграции являются это: Мексика – США, 

Украина – Россия, Казахстан – Россия, Бангладеш – Индия; Афганистан – 

Пакистан, Афганистан – Иран, Индонезия – Малайзия, Буркина–Фасo – Кoт–
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д’Ивуар (единственный коридор на африканском континенте), Британия – 

Австралия, Португалия – Бразилия [2, с. 97]. 

Количество мигрантов в мире за последние 10–15 лет не прекращает сильно 

увеличиваться и достигает 244 миллионов в 2016 году, это на 22 миллионов 

больше чем в 2010 году. Около 75 % международных мигрантов живут в Европе 

(76 млн.) или Азии (75 млн.).  

Северная Америка занимает третье место по числу приезжих международных 

мигрантов (54 миллиона), за ней страны Африки. В соответствии со сведениями 

Института миграционной политики можно отметить ключевые двадцать пять 

государств по потока международных мигрантов за 2016 год (таблица1). 

 

Таблица 1  Численность международные мигранты по странам , 2016 год 

№ Страны 
Количество 

мигрантов, чел 

Общее количество 

населения, чел 

Количество мигрантов 

от общего количества 

населения, % 

1 США 46 627 000 321 774 000 14,5 

2 Германия 12 006 000  80 689 000 14,9 

3 Российская Федерация 11 643 000 143 457 000 8,1 

4 Саудовская Аравия 10 186 000 31 540 000 32,3 

5 Великобритания 8 543 000 67 716 000 13,2 

6 Арабские Эмираты 8 095 000 9 157 000 88,4 

7 Канада 7 836 000 35 940 000 21,8 

8 Франция 7 784 000 64 395 000 12,8 

9 Австралия 6 764 000 23 969 000 28,2 

10 Япония 5 853 000 46 122 000 12,7 

11 Италия 5 789 000 59 798 000 9,7 

12 Индия 5 241 000 1 311 051 000 0,4 

13 Украина 4 835 000 44 824 000  10,8 

14 Таиланд 3 913 000 67 959 000 5,8 

15 Пакистан 3 629 000 188 925 000 1,9 

16 Казахстан 3 547 000 17 625 000 20,1 

17 Южная Африка 3 143 000 54 490 000 5,8 

18 Иордания 3 112 000 7 595 000 41 

19 Турция 2 965 000 78 666 000 3,8 

20 Кувейт 2 866 000 3 892 000 73,6 

21 Китай, Гонконг 2 839 000 7 288 000 38,9 

22 Иран 2 726 000 79 109 000 3,4 

23 Сингапур 2 544 000 5 604 000 45,4 

24 Малайзия 2 514 000 30 331 000 8,3 

25 Швейцария 2 439 000 8 299 000 29,4 

 



19 

 

Таким образом, максимальное число международных мигрантов жили в США, 

что составляет 14,5 % от общего населения государства и 19 % от численность 

мира в целом. Вторую и третью строчку в мировом рейтинге принимающих 

мигрантов государств, занимают ФРГ и РФ (по 12 млн.), а далее идет Саудовская 

Аравия (10 млн.). 

На рисунке 4 показаны страны с наибольшим, средним и наименьшим 

значением количества мигрантов от общего количества населения. 

 

 

Рисунок 4  Количество мигрантов от общего количества населения, % 

 

На истоке двадцатого века, в следствии мировых войн и революций, миграция 

населения переживает некоторые перемены. Государственной властью Америки и 

Канады применяются первые регулировочно–ограничительные меры в сфере 

миграции, они были направлены на лимит мигрантов и дискриминацию 

некоторых наций (азиатов и евреев). Кроме того, в незаконном формате, 

возрастает массовость миграций из Мексики. 

В следствии процессов миграции в Северной Америке создаются два главных 

центра притяжения мигрантов – США и Канада. Ещё выделяются государства, из 

иммигрирующие большое число граждан, в большинстве своем государства Азии 

(Китай и Индия), Европы и Латинской Америки. Для Штатов Америки основным 

мотивом движения населения считаются родственные связи, а именно переезд 

близких членов семьи мигрантов и подбор места работы.  
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Рисунок 5  Направления потоков международных мигрантов в 2016году 

 

В Канаду чаще всего приезжали для поиска места работы либо получения 

образования [18]. Отталкиваясь от вышесказанного, проанализируем основной 

центр сосредоточения – Америка. В конце 2015 года в Штатах прибывало 

примерно 46,6 млн. приезжих, что составляло практически 15% от всех жителей 

государства. Большой иммиграционный поток, в 2015 и 2016 годах был из 

Мексики, Китая, Индии, Филиппин и Южной Кореи (таблица 2). 

 

Таблица 2  Страны поставщики потоком иммигрантов в США за 2015 и 2016 год 

Страна 
Количество иммигрантов, млн. человек 

2015 2016 Отклонение 

Мексика 11,600 12,050 0,45 

Китай 2,167 1,104 –0,063 

Индия 1,838 1,969 0,131 

Филиппины 1,811 1,896 0,085 

Южная Корея 1,085 1,120 0,035 

 

Популярными среди иммигрантов являются штаты Калифорния (27%), Нью-

Йорк (23%), Нью-Джерси (21%), Флорида (10%) и Невада (9%). Согласно данным 

Института миграционной политики в 2015 году из Соединенных Штатов Америки 
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эмигрировало 2,97 млн. человек. Наибольшие потоки эмигрантов были 

направлены в Мексику (877 тыс. чел.), Канаду (343 тыс. чел.), Великобританию 

(212 тыс. чел.) и Пуэрто-Рико (165 тыс. чел.) [17].  

Достаточно важным механизмом государственной регуляции миграции 

является Green Card («Зеленая карта»), которая предоставляет мигранту право на 

ПМЖ и устройства на рабочее место в Америке. Через пятилетие непрерывной 

жизни в Штатах тот кому принадлежит «зеленя карты» и ближайшие его родные 

имеют шанс стать гражданином Америки. При наличии карты у переселенца, есть 

возможность жить в Америке на протяжении неопределенного промежутка 

времени, при этом не нужно изменять существующее гражданство и обладать 

практически всеми правами граждан Америки (исключения право на 

голосование). Основные каналы получения вида на жительство: 

– воссоединение семей;  

– заключение брака с гражданином США;  

– при ходатайстве американского работодателя;  

– диверсификационная лотерея [12].  

Иммиграционная стратегия Соединенных Штатов Америки исполяется 

Государственным департаментом посредсвом посольства и консульства за 

границей, там выдают визы на въезд граждан со всеми мира в США. Но визы на 

приезд вручаются только по месту основного жительства заявителей. Консулы из 

Америки на своих участках имеют возможность самостоятельно регулировать 

вопросы о выдаче визы либо отказать в ней. Данное решение не будет 

пересматриваться другими сотрудниками Государственного департамента. 

Политика Штатов в сфере мигрантов направлена на сдерживание потоков 

приезжающих, в главную степень людей с низкой классификацией, и обеспечение 

преимуществ специалистам с высокой квалификацией. 

Значимым шагом политики по миграционным потокас является успешная 

адаптация приезжих на территорию государства законно. Программы интеграции 

мигрантов в жизнь общества дают возможность понизить напряжение в 
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отношении мигрантов со стороны коренных жителей, уменьшить процент 

вовлечения вновь приезжих лиц в этнические преступные группы, сократить 

сроки экономической адаптации в стране, в том числе поиска работы [10].  

Штаты Америки и прежде считались одной из самых популярных для 

мигрантов страной. Можно последить, в прошедшие годы Америка также 

занимает место фаворита, однако неясно, как повернется ситуация в недалеком 

будущем из-за реформы иммиграции, о которой много разговоров в политических 

обещаниях Дональда Трампа. Трамп и прочие создатели закона предлагают 

кардинально поменять систему миграции и, в случае если она будет установлена, 

количество приезжих способно уменьшить в двое. В их версии возможность на 

приезд в Соединенные Штаты должны приобрести в первую очередь не те, кто 

имеет семьи в стране или те, кто случайно выиграл в лотерею, а имеющие 

высокую классификацию приезжие, владеющие профессией, знающие английский 

язык и способны сами себя содержать.  

В новой системе (в случае принятия закона) возможности приобретут именно 

те, кто сумеет правильнее реализовать собственные способности, а не те, кто был 

согласен вступить в брачный союз для получения грин-карты, и не те, у кого в 

Штатах уже проживают родные. Возможно, основными потерпевшими от отмены 

лотереи грин-карт станут приезжие из Армении, Узбекистана и Украины: именно 

в этих стран в за последние годы принимается наибольшее число анкет на участие 

в лотерее грин-карт. В сравнение: в 2015 году из Узбекистана пришло около 1,3 

млн. анкет для участия в лотерее, а с Украины – более 1,2 млн., при этом, что из 

РФ поступило около 265 тысяч. Приблизительно сто тысяч человек принимали 

участие в лотерее из Беларуси, а 131 тысяча – из Армении. Из Казахстана при 

принимали участие лишь 46 тысячи анкеты, а из Азербайджана –  30 тысяч.  

Коснется это и тех эмигрантов, которые намеревались переезжать в 

Соединенные Штаты Америки посредством родственных связей и связи в 

диаспоре. Предложения президента Трампа способно сильно ударить по тем 

мигрантам, которые уже проживают в Штатах и рассчитывали привезти к себе 
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родителей, дабы гарантировать им отличный медицинский уход и хорошее 

качество жизни. Однако в первую очередь данные новшества сильно ударят по 

тем возможным иммигрантам, у которых отсутствуют профессиональные навыки, 

которые они могут подтвердить и продать [6]. Такие воздействия требуют 

наиболее плодотворного подхода к исследованию потребности рассмотрения 

общественных условий, которые подталкивают на переезд, так как, 

первостепенно, это мешает доступу к наиболее высококачественному 

здравоохранению и воссоединению близких родственников. 

На втором месте, как мы видели выше , не менее симпатичным государством 

для переселенцев, является Федеративная Республика Германия. В 2016 году в 

ФРГ приехало 12 миллионов мигрантов. Наибольшие потоки были направлены в 

Германию из Турции, Польши и Российской Федерации (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6  Страны-доноры иммигрантов для Германии в 2015–2016 гг. 

 

Необходимо заметить, что крупные этнические меньшинства в Германской 

Республике формируют именно граждане с турецкими корнями. На сегодняшний 

день группа выходцев турецкого происхождения стала больше за счет учащихся в 

вуза, бизнесменов и специалистов с высокой спецификацией. Так же, в 2016 году, 

существенно увеличился миграционный поток из Польши, если конкретней то 1 

930 тысяч человек, это на 780 тысяч побольше нежели в 2015 году. Таким 



24 

 

образом, поляки для поиска высокой оплаты труда переезжают в ФРГ, а в это 

время, на их трудовые вакансии в Польше приезжают люди из Украины. 

Политическая деятельность Германии в сфере миграции, как и политика 

Штатов более направлена на привлечение специалистов с высокой 

классификацией, что подкрепляется как финансовыми условиями, так и 

прогнозами демограции, которые связаны с уменьшением количества населения и 

его старения. В 2000 году Германия ввела на основе балльной концепции 

оценивания приезжих проект под названием «Грин кард» с целью привлечения 

грамотных работников в сферы, связанные с формированием информационных 

технологий. Благодаря упрощению административной процедуры, виза на приезд 

с целью работы по «Грин кард» оформляется достаточно быстро. Имеются 

различия от американского проекта с подобным названием, «Грин кард» в 

Германии дает возможность на пребывание и работу в данном государстве в 

течение пяти лет. Условием участия в программе является наличие высшего 

образования (университетский или политехнический диплом) либо стремление 

работодателя оплачивать труд, как минимум, 100 тыс. немецких марок. 

Спустя год, разрешается приезд и устройство на рабочее место в ФРГ близких 

родственников семьи специалиста. Лимит тех, кто трудится по проекту «Грин 

кард» определена в объеме 10 тысяч человек каждый год. После принятия в ФРГ 

нового Закона «Об иммиграции», который вступил в силу 1 января 2005 года, 

почти все ключевые положения проекта Green Card были оставлены и даже 

немного расширены. Однако сохранили и положение прошлых законодательных 

актов, конкретней: специалист из-за рубежа может быть приглашен только если 

конкретный профессионал отсутствует в государствах, из состава ЕС. 

В странах Персидского залива доминирующая позиция принадлежит 

Саудовской Аравии. 

Саудовская Аравия, точно так же как Объединенные Арабские Эмираты, 

Иордания, Кувейт, мигрантов с целью труда, при этом не только из малоразвитых 

государств данного района, но и с территории всей Азии, сюда входят Индия и 
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Китай. Согласно определенным оценкам, на государства Персидского залива 

доводится до 40 % всех масштабов региональной миграции за промежуток 2005–

2015 гг., а в 2015 году 6 из 10 мигрантов прибывали в 7 ключевых государств 

данного региона (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7  Количество мигрантов в странах Персидского залива, млн человек 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Страны Персидского залива считаются мощными реципиентами 

передвижения населения даже по мировым меркам. Жители единичных 

государств состоят из мигрантов больше чем на 50 %. Тут показательны ОАЭ 

(88 %), Катар (75 %) и Кувейт (74 %). Чуть поменьше данные по миграции 

характерны для Иордании (41 %) и Ливана (34 %).  

Речь идет в большей степени о трудящихся мигрантах либо тех, кто 

претендуют на этот статус. Официальные статистические сведения по Саудовской 

Аравии показывают, что согласно переписи населения в 2010 году из 27,2 млн 

населения (в 2017–31,7 млн) мигранты составляли 8,5 миллионов человек [18], 

или примерно 32 % населения. В таблице 3 представлены основные страны 

поставляющие мигрантов в Саудовскую Аравию. Саудовскую Аравию стремятся 

иммигранты из Пакистана и иных отдаленных стран, которых завозят по 

трудовому контракту Саудовской Аравии с национальным правительством на 

конкретного оговоренный период. 
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Таблица 3 – Страны доноры мигрантов в Саудовскую Аравию в 2016 году 

 

 

В прошлые года было под запретом продлевать договора с лицами, однажды 

трудившимися в государстве. Данные механизмы были введены чтобы 

освободить страны от нелегальных мигрантов, которые способны влиться в 

социальную систему. 

Правительство мешает процессу натурализации. Тут по сути возможно 

противопоставить позицию Саудовской Аравии и стран Европы [10]. Если 

последние отталкиваются из либеральных принципов и направлены на общение с 

мигрантами [11], то саудиты, напротив, ориентируются на репрессивные 

мероприятия, а именно в числе которых уголовное преследование, депортация, 

запрещение на приезд в государство, а кроме того и заверение действующего 

контракта. Такая точка зрения государства считается настолько жесткой, что это 

отмечают даже международные правозащитные организации, например Human 

Rights Watch [20]. В частности, Human Rights Watch показывает на то, что многие 

мигранты, которых депортирует Саудовская Аравия, – это на самом деле 

беженцы, которых на родине, к примеру в Эфиопии, ожидают насилие и гибель. 

Показательно, что за минувшие семь лет уже происходил ряд волн 

депортации. Наиболее масштабная из них пришлась на 2013 год. В то время 

государство сделали предложение нелегальным мигрантам оставитьб территорию 

государства в течение четырех месяцев, а уже после этого организовали рейды с 

целью раскрытия и выдворения нелегальных мигрантов. По результатам 

мероприятий из Саудовской Аравии были высланы в то время больше чем 160 

000 эфиопов [20]. Тогда же (с 2012 года по 2015 год) из королевства были 

вывезены 243 тысяч пакистанцев по подозрению в взаимосвязях с террористами 

Страна Количество приезжающих мигрантов 

Индия 1 761 857 

Пакистан 1 319 607 

Бангладеш 1 309 004 

Египет 1 298 388 

Филиппины 1 028 802 

Всего 6 717 658 
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[6] (речь идет в большей степени о движении Талибан). В значительной мере 

акцент депортации на некоторых этнических группах сопряжен с 

неблагонадежным статусом, а кроме того с их религиозной принадлежностью к 

христианам или мусульманам-шиитам [3]. 

Ещё одно условие – это реальное содействие переселенцев в экстремистской 

работе. Саудовская Аравия является безопасной страной, где уровень 

умышленных убийств составляет приблизительно 1/100 тысяч. Несмотря на это, 

спецслужбы государства фиксируют стремительное возрастание радикализма и 

религиозной нетерпимости, который в 2016 году привел к серии терактов в 

Медине, Эль-Катифе и Джидде. В терактах принимали участие и жители других 

стран, в том числе Пакистана [6], это предоставило дополнительные причины 

приверенцам депортации мигрантов. 

Так же необходимо отметить, что волнения вызванные депортацией, в том 

числе в 2013 году, обошли стороной иммигрантов из Сирии, что, возможно, 

связано с их арабским происхождением, а кроме того с неофициальным участием 

Саудовской Аравии в Сирийском конфликте. 

Великобритания – первое европейское государство, она дала начало феномену 

"второго поколения" иммигрантов как массового явления. В особенности потоки 

иммигрантов в Британию возрастали в последние десять лет. Прослеживается 

увеличение количества трудящихся мигрантов, как на небольшой промежуток 

времени, так и на продолжительный период. 

Британская миграционная политика одна из наиболее жестких в Европе. 

Специалисты отмечают, что Великобритания плотно закрыла не только двери, но 

и окна в свою страну. Подобное обусловлено с одной стороны традицией 

преимущественного приема мигрантов из стран Британского союза и английских 

колоний, а с иной стороны, сравнительно невысокой необходимостью британской 

экономики в приезде трудовых мигрантов. 

В отличие от многочисленных государств континентальной Европы (подобно 

Франции, Германии и Швейцарии) Британия вообще не создавала программ по 
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миграции, направленные на привлечение в государство гостевых работников из 

других стран. Единственным инструментом считается система разрешений на 

работу для иностранных граждан. Однако, невзирая на жесткие ограничения и 

отсутствие программ иммиграции, Британия остается одним из крупнейшим 

государством иммиграции. 

По последним оценкам Управления национальной статистики (ONS), общий 

показатель чистой миграции за последние 12 месяцев практически не изменился и 

составил 270 000 человек в год (рисунок 8). 

 Чистая миграция  это разница между количеством иммигрантов, приезжающих 

жить в Великобританию, и количеством эмигрантов, покидающих страну.  

 

Рисунок 8  Долгосрочная миграция в Великобритании, тысяч человек 

 

В то же время чистая миграция в Великобританию из стран ЕС достигла 

шестилетнего минимума и, по данным на март 2018 года, снизилась до 87 000 

человек. То есть сохранение общего уровня чистой миграции обосновано ростом 

миграции из третьих стран. 

Согласно независимому исследованию рынка рабочей силы, в период с апреля 

по июнь 2018 года, в Великобритании насчитывалось 2 280 000 граждан ЕС, то 

есть на 86 000 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 



29 

 

По словам Мадлен Сампшн, директора миграционного департамента 

Оксфордского университета: «Великобритания явно стала менее привлекательной 

страной для мигрантов из ЕС после референдума. Более низкая стоимость фунта 

означает, что работники, приехавшие сюда с надеждой на повышение заработной 

платы, получают меньше, чем раньше, в то время как экономические условия во 

многих ключевых странах ЕС значительно улучшились за последние несколько 

лет. Неопределенность в отношении последствий «брексита», возможно, также 

сыграла свою роль». 

В 2018 году значительно увеличилось число граждан ЕС, подающих заявки на 

натурализацию. За первые два квартала 2018 года за британским гражданством 

обратилось более 22 000 человек, что является самым высоким показателем с 

2016 года. 

Число просителей убежища в Великобритании сократилось до исторического 

минимума и составило 34 000 человек за 2017 год.  Это на 15% меньше, чем в 

2016 году. Чаще всего за убежищем обращаются граждане Сирии. 

В последнее время сократилось число лиц, содержащихся в центрах 

временного пребывания иммигрантов (Immigration Detention Centre). Во втором 

квартале 2018 года в местах заключения находилось 2200 мигрантов, что является 

самым низким показателем с 2010 года. Во втором квартале 2018 года из страны 

было выслано 5300 иммигрантов, что также является самым низким показателем с 

2014 года, когда данная практика была введена. 

Миграционные движения проявляют огромное воздействие на государства 

иммиграции и эмиграции. Безусловно, то что каждое государство, осуществляя 

экономическую политику, не способно не регулировать движения трудовой 

миграции. С данной целью оно выполняет конкретную миграционную политику. 

Государственная миграционная политика — это стратегия страны, нацеленная на 

урегулирование экспорта или импорта рабочей силы из этого государства либо в 

него. 



30 

 

В промышленно развитых государствах сформированы государственные 

органы, им доверено разрешение вопросов, связанных с движением  трудовых 

ресурсов из-за рубежа через границы государства. 

Миграционная политика разделяется на эмиграционную и иммиграционную. 

Выделяют три тенденции иммиграционной политики: 

 политика, основанная на ограничении присутствия иммигрантов в 

государстве, об этом они  предупреждаются при въезде. 

 политика, позволяющая пребывание без конкретного времени с правом 

въезда членов семьи. 

 политика, позволяющая непрерывное пребывание выходцев из других стран 

и допускается возможность на приобретение гражданства уже после 

определенного времени. 

Большинство принимающих государств применяют селективный подход при 

регулировании и иммиграции. Его значение состоит в том, что правительство 

государства ни как не мешает въезду этих категорий сотрудников, нужных в этом 

государстве, сдерживая въезд всем остальным. 

Перечень желанных иммигрантов колеблется от государства к государству, 

однако как правило они принадлежат к следующим категориям работников: 

 сотрудники, готовые за наименьшую оплату осуществлять трудную, 

вредоносную, грязную и неквалифицированную работу, строительные, 

подсобные, сезонные, вахтенные, муниципальные работники; 

 специалисты для новейших и многообещающих сфер — разработчики 

программного обеспечения, узкоспециализированные инженеры, банковские 

работники; 

 представители редчайших специальностей (огранщики драгоценных 

камней, реставраторы полотен, доктора, практикующие нестандартные способы 

лечения); 

 специалисты с мировым именем (артисты, актеры, научные работники, 

спортсмены, писатели); 
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 крупные бизнесмены, переносящие собственную деятельность в 

принимающее государство, инвестирующие капитал и формирующие новые 

рабочие места. 

Ограничительные инструменты иммиграционной политики. 

1. Качественные условия к профессиональной квалификации зарубежных 

трудовых мигрантов, а именно, присутствие сертификата об образовании и стажа 

работы по изученной профессии. 

2. Внедрение возрастного ценза для въезжающих. 

3. Контроль за состояниянием здоровья возможных выходцев из других стран. 

4. Ограничения общественно-политического нрава. 

5. Прямое распределение ввоза рабочей силы, выражающееся в 

законодательно устанавливаемом балансе количества зарубежных и 

национальных сотрудников в компаниях. 

6. Ограничение периода рабочей деятельности в государстве. 

7. Запреты на специальности в очевидной лили косвенной форме, 

выражающиеся в принятии законов, включающих развернутый список 

специальностей, работать по которым иностранцам запрещается. 

8. Национально-географические ценности, отображающие преимущественные 

регионы иммиграции. 

9. Система санкций, функционирующих в отношении незаконных 

трудящихся-мигрантов, а кроме того лиц, занимающихся нелегальным ввозом 

рабочей силы и работодателей, противозаконно использующих деятельность 

мигрантов. 

Единым для всех государств иммиграции считается положение о том, что, 

невзирая на существующее законодательство, его использование находится в 

зависимости от колебаний конъюнктуры рынка труда, профессии и квалификации 

мигранта, от страны его происхождения. 
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Двойственное влияние эмиграции на экономику и демографию отображается и 

в эмиграционной политической деятельности (стран, из которых происходит 

отток трудовых ресурсов). 

Выделяют следующие направления эмиграционной политической 

деятельности стран:  

 поощрение трудовой миграции; ограничение трудовой миграции; 

формирование условий для реэмиграции;  

 формирование условии для приспособления реэмигрантов на родине. 

Политика по эмиграционной деятельности включает в себя следующие 

инструменты: 

 жесткие требования к организациям-посредникам, которые занимаются 

вербовкой трудовых мигрантов, по предоставлению ими юридических и 

финансовых гарантий устройства на рабочее место и формирования достойных 

условия для жизни эмигрантов; 

 ограничение по выдаче загранпаспортов; запрет (прямой или косвенный) на 

выезд отдельных категорий сотрудников и внедрение квот на эмиграцию; 

установка определенного времени для обязательной рабочей деятельности в 

государстве уже после завершения образования за счет государства; 

 проведение банковской и валютной политики поощрения денежных 

переводов из-за границы; обеспечение льгот по денежным депозитам; 

 проведение таможенной политики, предусматривающей таможенные 

привилегии для возвращающихся рабочих-эмигрантов; 

 разработка проектов рабочих участков для реэмигрантов; 

 выдача кредитов и обеспечение льгот реэмигрантам на построение и 

получение жилища, предоставление кредитов с  целью открытия своего 

собственного дела. 

Концепция межгосударственного регулирования миграционных действий 

содержит: 
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 двухсторонние и многосторонние международные договора применения 

работы мигрантов и их социально-экономических прав; 

 деятельность международных финансовых учреждений, подобных, МОТ 

(Международная Организация Труда), ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения), МОМ (Международная Организация Миграции) и многие 

другие. 

Ведущее значимое место в регулировке  действий международной миграции 

относится Международной организации труда (МОТ), обладающей положением 

специализированного учреждения ООН. Организация была сформированная в 

1919году согласно Версальскому мирному соглашению в рамках Лиги Наций как 

Международная комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам 

трудового законодательства и усовершенствование рабочих условий. 

В соответствие с  уставом, целями МОТ являются достижение общего и 

прочного мира «на основе социальной справедливости» и усовершенствование 

имеющихся рабочих условий, все это может быть достигнуто регламентацией 

рабочего времени (в том числе установление наибольшей длительности трудового 

дня), службой охраны рабочей деятельности, безопасностью и распространением 

всех вышеназванных норм на выходцев и тому подобное. 

Отличительной характерной чертой участия в МОТ государств-членов 

считается трехсторонний принцип представительства — от правительства, 

работодателей и профсоюзов. На рисунке 9 изображены направления работы 

МОТ. 

Рисунок 9 – Направления работы Международной организации труда 
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Каждое государство-участник МОТ берет на себя обязательства: 

 обеспечивать применение принципа одинаковых возможностей  

трудящихся-выходцев и членов их семей с жителями своего государства, 

исследовать претензии в нарушении данного принципа; 

 в случае нарушения законов бизнесменами либо иными лицами либо 

организациями, несущими обязанность за их осуществление, обязаны 

использовать мероприятия административного, гражданского и уголовного 

наказания; 

 гарантировать соответствие государственных правил и законов по правам 

мигрантов международным нормам; 

 содействовать быстрейшему воссоединению семей, с целью заключения 

двусторонних и многосторонних соглашений; 

 способствовать координации деятельности социальных служб на своей 

территории с социальными службами иных стран и нести ответственность за 

работу социальных служб; 

 проводить консультации по проблемам приезжих с предпринимателями, 

социальными службами и другими организациями. 

На международном уровне кроме того функционирует Международная 

организация по миграции (MOM). Она разрабатывает проекты, нацеленные на 

урегулирование миграционных потоков, предоставление фактической поддержки 

в организации миграции. В функции MOM входит: 

 содействовать упорядочению и планированию передвижению людей; 

 способствовать движению квалифицированной рабочей силы и членов их 

семьи, которые могут способствовать развитию принимающего государства; 

 организовывать передвижение беженцев и др. 

Значительное действие по защите беженцев и их репатриации выполняет 

Управление Верховного комиссара по беженцам при ООН. 
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Во многих международных организациях существуют подразделения, которые 

занимаются проблемами движения населения. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) — служба, занимающаяся исследованиями специальных 

норм по физическому состоянию рабочих-мигрантов и их близких родственников. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) — служба, разрабатывающая и реализующая проекты в сфере 

образования трудящихся-мигрантов и членов их семей. Возможно кроме этого 

отметить Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Систему постоянного наблюдения за миграцией (СОПЕМИ), в Западной Европе 

—Межправительственный комитет по вопросам миграции (СИМЕ). 

Один из важных методов наднационального регулирования иммиграции 

сотрудников считается завершение действия международных двух– и 

многосторонних соглашений. Их главная задача заключается в том, чтобы 

внедрить численные ограничения в процесс трудового передвижения. 

Многосторонние соглашения приобрели распространение в Западной Европе. 

Среди ее государств в разных степенях в последнее время совершаются 

переговоры о проведении общей иммиграционной политики. 

Таким образом, активное формирование межгосударственной трудовой 

миграции и действий по ее регулированию считается одной из свойственных черт 

развития МЭО в нынешних обстоятельствах. 

Концепция государственного регулирования по перемещению ресурсов труда 

– такой комплекс действий, который применяется страной для того чтобы 

достигать нужный уровень объема по отбору рабочих которые требуются стране, 

использование интеллектуального и трудовых возможностей переселенцев. 

Концепция регулирования со стороны государства включается в себя ряд 

компонентов, взаимосвязей между ними и с внешней средой в процессе 

достижения поставленных задач регулирования со стороны правительства в сфере 

передвижения трудовых ресурсов. Схематично система государственного 

регулирования показана на рисунке 10. 
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Организация успешного управления передвижения трудовых ресурсов 

вероятна при наличии его системы. 

Рисунок 10  Система государственного регулирования 

 

Система управления миграции рабочих предполагает собой совокупность 

взаимозависимых компонентов и заключается из следующих подсистем: 

1. подсистема взаимодействующих субъекта правительственного и 

муниципального управления (государственных и муниципальных органов) и 

управляемых объектов (трудовой миграции), подвергаемых управляющим 

воздействиям. 

2. подсистема онтологических компонентов управления передвижения 

трудовых ресурсов. 

3. подсистема гносеологических компонентов управления передвижения 

трудовых ресурсов. 

Согласно сведениям аналитиков, с 2015 года временная миграция в 

Российскую Федерацию, в том числе и миграция по работе, значительно 

сократилась. Снижение задело контингент не только лишь с дальнего зарубежья, 

но и из Средней Азии: Узбекистана и Таджикистана — на 15 процентов если 
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сравнивать с показателями 2014 года. Авторы написавшие доклад поянят, что 

количество приезжих сократилось на фоне девальвации рубля и сжатия 

российского рынка труда. В целом, согласно сведениям аналитиков, Российская 

Федерация каждый год насчитывала от 10 до 12 миллионов иностранцев на своей 

территории, из которых более 50 % были непосредственно трудящиеся мигранты 

и 95 процентов — иммигранты из СНГ (в первую очередь Средней Азии). 

Легальных зарубежных рабочих, получивших разрешения и патенты чтобы 

работать, стало меньше практически на 50 процентов по сравнению с 2014 годом, 

фиксируют аналитики. Таким образом, уменьшилось количество приезжих из 

Молдавии и Украины — у иммигрантов из данных государств имеется вариант в 

виде выезда на рабочее место в страны запада («тем более с учетом введенного 

безвизового режима с Европой», объясняют создатели доклада, по-видимому, 

имея в виду незаконную миграцию трудовых ресурсов). 

Более интересные для приезжих с других стран регионы — Москва, Санкт-

Петербург, Московская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, Краснодарский край. Приезжие заняты в 

строительстве (не менее 15 процентов занятых) и сфере услуг (ремонт, уборка, 

уход за детьми и престарелыми). В вопросах о временных трудящихся мигрантах 

не существовало вопросов о продолжительности их трудовой деятельности. По 

этой причине, данные из обследования отображают скорее факты найма, чем 

количество нанятых сотрудников, в характерные черты – в индивидуальных 

домохозяйствах, где распространены кратковременная занятость с целью разовых 

работ.  

Но до тех пор пока отсутствуют способность дать оценку возможности 

вторичного счета, формализовать ее и подкорректировать приобретенные в 

процессе обследования показатели. Тем не менее, данный опыт Росстата 

необходимо оценить положительно и совершенствовать его в дальнейшем, 

улучшая модуль вопросов. Подобных исследований до сих пор не выполнялось, и 

скопленные сведения, бесспорно, прикрывают многие пробелы в нашем познании 
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о занятости иностранцев в Российской Федерации. По новым правилам с 2018 

года полис ОМС выдается иностранцам на срок до окончания текущего 

календарного года, а не на срок действия РВП или ВНЖ. 

Правительство Российской Федерации установило квоту для оформления 

разрешений на временное проживание в размере 90 360 единиц (на всю Россию) – 

на 20 с половиной тысяч меньше, чем в 2017 году. В прошлом году квота 

составляла 110 880 разрешений.  

Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 498-ФЗ вносятся изменения в 

законодательные акты, касающиеся дактилоскопической регистрации. Согласно 

этому закону, иностранные граждане, которые получают ВНЖ, при этом не 

получавшие ранее РВП (например, граждане РБ, НРЯ, ВКС и члены их семей), 

подлежат обязательной дактилоскопической регистрации. Также установлено, что 

при получении РВП дактилоскопическая регистрация проводится по месту 

подачи заявления на территории РФ, а в случае подачи заявления в 

диппредставительство или консульство РФ в государстве проживания, – по месту 

выдачи РВП. Указанные изменения вступают в силу по истечении 180 дней после 

официального опубликования, т. е. с 1 июля 2018 года.  

Установлены ограничения на привлечение иностранных работников в 

некоторых отраслях экономики.  

В некоторых сферах экономической деятельности подписанным 

постановлением на 2018 год сохранена установленная на 2017 год допустимая 

доля иностранных работников, за исключением сферы прочего сухопутного 

пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта, где доля 

иностранных работников снижена с 30 % до 28 % общей численности 

работников.  

Установленная допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50 % 

распространяется на хозяйствующие субъекты, действующие на территории 

России, за исключением Ставропольского и Хабаровского краев, Астраханской, 

Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской, Саратовской 
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областей. Такое исключение обусловлено имеющейся в этих регионах 

потребностью в привлечении временных работников в период уборочных работ.  

Сохраняется запрет (доля – 0%) на использование труда иностранных 

работников в организациях следующих видов экономической деятельности: 

торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках); торговля розничная в нестационарных торговых объектах и 

на рынках; торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.  

Соглашение направлено на обеспечение адресного трудоустройства граждан 

Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку на 

территории родной страны. В этих целях предусматривается информирование о 

возможности трудоустройства в РФ, согласование с работодателями кандидатов, а 

также проектов трудовых договоров, обучение в соответствии с 

рекомендованными Минобрнауки России учебно-методическими материалами по 

сдаче комплексного экзамена.  

Соглашением также оговаривается контроль за состоянием здоровья будущих 

трудовых мигрантов, проверка на предмет нахождения в международном или 

межгосударственном розыске, наличия непогашенной или неснятой судимости, 

предусматривается организация проезда до места работы в России и возвращение 

в Узбекистан, а также оформление и выдача документов, подтверждающих право 

на осуществление трудовой деятельности в РФ.  

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился 

продлить сроки ликвидации Федеральной миграционной службы (ФСКН) и 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) до 1 июля 

2018 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале 

правовой информации.  

Продлить до 1 июля 2018 г. срок завершения ликвидационных мероприятий 

по упразднению ФМС России и ФСКН России, установленный распоряжением 

правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. №1412-р". 
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Проанализировав в этом пункте субъективное управление передвижения 

трудовых мигрантов, можно прийти к выводу что, концепция регулирования 

трудовых ресурсов со стороны государства – это комплекс действий, операций, 

которые принимаются государством с целью свершения желаемого объема отбора 

нужных работников, использование интеллектуальных и возможностей труда 

переселенцев, а так же обеспечения социально-экономического и 

демографического совершенствования государства.  

Можно сделать вывод, что основной проблемой при изучении трудовой 

миграции в Российской Федерации является ее методологический характер. В 

условиях преобладания скоротечных и кратковременных форм данного явления, 

основную долю трудовых мигрантов невозможно учесть в ходе исследования 

населения по проблемам занятости, так как оно базируется в выборочном опросе 

постоянных жителей. Сведения обследования применения труда мигрантов 

показывают представления работодателей, при этом, только лишь их части.  

Само приезжее население лишено способности оповещать об условиях их 

работы, безработице и других нюансах рабочей деятельности мигрантов. 

Создается парадоксальная ситуация – трудящиеся мигранты на временной основе 

рассматриваются как часть национальной рабочей силы, однако все официальные 

характеристики трудовой деятельности и занятости рассчитываются без учета 

данной категории работников. 

 

1.3 Методика анализа миграции рабочей силы РФ 

 

Структурные показатели, в свою очередь, бывают абсолютными и 

относительными. Они вычисляются для разных структурных компонентов потока 

миграции отдельно: для женщин и мужчин, для лиц разных возрастов, 

национальности, образования, социального статуса и так далее. Как правило 

мужское население переезжают чаще женщин (у них более высокие значения 

показателей интенсивности миграции), лица молодых возрастов принимают 
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участие в территориальных движениях в большей степени, нежели дети и 

пожилые. 

В 60-е годы огромный вклад был внесен в исследование способов изучения 

миграционных потоков и измеряющих ее показателей, в одном из трудов 

В.И. Переведенцева. Им описаны такие показатели, как количество выбывших и 

прибывших, сальдо миграции; относительное измерение этих величин — 

показатели интенсивности; соотношение между оттоком и притоком людей, 

которое получило в дальнейшем наименование показателя результативности 

процесса миграции; показатели потоков миграции между поселениями и 

районами (таблица 4).  

 

Таблица 4  Методика расчета показателей общего объема миграции населения  

Наименование показателей Методика расчета показателей 

Количество прибывших 

мигрантов 

Число мигрантов прибывших в данный регион или страну на 

постоянное место жительства (зарегистрировавшихся по 

месту проживания) за определенный период (обычно год) 

Количество выбывших 

мигрантов 

Число мигрантов выбывших из данного региона или страны 

на постоянное место жительства (снявшихся с учета по 

месту жительства) за определенный период (обычно год) 

Сальдо миграции, чистая 

миграция, нетто–миграция 

или миграционный прирост 

(убыль) 

Рассчитывается как разница между количеством прибывших 

и выбывших мигрантов за период (обычно год) для страны, 

региона, города, района. Формула для расчета: МП (МУ) = П 

– В. Если показатель положительный используется термин 

«миграционный прирост», если отрицателен – 

«миграционная убыль». 

Валовая миграция, или 

брутто–миграция, или 

миграционный оборот 

Рассчитывается как сумма прибывших и выбывших 

мигрантов. Формула для расчета: ВМ (МО) = П + В 

Количество временно 

прибывших мигрантов, или 

зарегистрированных по месту 

пребывания 

Число мигрантов прибывших в данный регион или страну 

временно (зарегистрировавшихся по месту пребывания) за 

определенный период (обычно год) 

 

В качестве более единых характеристик возможного передвижения может 

использоваться доля потенциальных мигрантов (лица, которые приняли, но еще 

не реализовали решение об отъезде из определенного населенного пункта) и 

определенных устойчивых контингентов в составе как всей совокупности 

населения, так и составляющих ее социально-демографических групп (по 
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половым признакам, возрастным, национальной принадлежности, 

профессиональным навыкам, уровню образования, семейному статусу, месту 

рождения и так далее). На сегодняшний день в Австралии, в Новой Зеландии, в 

Канаде, используется система бальной оценки возможных иммигрантов – 

формализованная концепция определения "ценности" возможного мигранта для 

экономики и общества государства иммиграции. 

Система дает оценку характеристики кандидата (опыт работы, образование, 

возраст, уровень знания языка, профессию и другое) конкретным числом в 

баллах, которые в сумме должны сформировать "проходной балл", который дает 

возможность для начала иммиграционного процесса. 

Свойства объемов передвижения переселенцев могут группироваться по 

разным показателям: территориальным (к примеру, регионы или государства 

выбытия/прибытия приезжих; число выбывших/прибывших в городскую или 

сельскую местность), кратковременным (число выбывших/прибывших в 

динамике за конкретное время), социально–демографическим (число 

выбывших/прибывших мужчин или женщин, приезжих младше чем 

трудоспособный возраст, в трудоспособном возрасте, старше трудоспособного 

возраста и прочее), целевым установкам (число выбывших/прибывших по 

индивидуальным причинам, в связи с обострением межнациональных 

взаимоотношений и прочее). 

В 1969году А.А Рыбаковский предложил получать характеристики 

межрайонных миграционных связей с помощью показателей интенсивности 

межрайонных связей через соответствующие коэффициенты (КИМСы). 

Унификация показателей проводилась по двум образующим относительно 

населения районов выезда и районов приезда. К относительным признакам 

(таблица 5) принадлежит эффективность переездов населения, представляющиеся 

соотношением между числом приехавших в государство и уехавших. Данный 

коэффициент показывается количеством уехавших из государства в расчете на 

100 или 1000 приехавших.  
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Таблица 5  Методика расчета относительных показателей миграции  

Наименование 

показателей 
Методика расчета показателей 

Коэффициент 

интенсивности по 

прибытию 

Рассчитывается путем деления количества прибывших мигрантов в 

регион (страну) за год на среднегодовую численность постоянного 

населения и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Формула для расчета: К 

= П / Чн х 10.000 (или на 1.000) 

Коэффициент 

интенсивности по 

выбытию 

Рассчитывается путем деления количества выбывших мигрантов в 

регион (страну) за год на среднегодовую численность постоянного 

населения и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Формула для расчета: К 

= В / Чн х 10.000 (или на 1.000) 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

Рассчитывается путем деления абсолютного показателя миграционного 

прироста в регионе (стране) за год на среднегодовую численность 

постоянного населения и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Формула 

для расчета: К = МП / Чн х 10.000 (или 1.000) 

Коэффициент 

интенсивности 

миграционного 

оборота 

Рассчитывается путем деления абсолютного показателя миграционного 

прироста в регионе (стране) за год на среднегодовую численность 

постоянного населения и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Формула 

для расчета: К = МО / Чн х 10.000 (или 1.000) 

Коэффициент 

приживаемости 

Определяется как отношение миграционного прироста к валовой 

миграции в стране (регионе) за год и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.) 

Коэффициент 

результативности 

миграционного 

обмена (КРМС) 

Определяется как частное от деления числа выбывших на число 

прибывших в промилле. Каждый район вселения связан с множеством 

районов выхода. КРМС рассчитывается с каждым из них.** 

Коэффициент 

интенсивности 

межрегиональных 

связей (КИМС) 

Рассчитывается для миграционных потоков (по прибытию, выбытию, 

обороту). Для расчетов за основу берутся данные статистики за 

определенный период (обычно 3–5 лет) по количеству мигрантов, а 

также по среднегодовой численности постоянного населения регионов. 

Формула для расчетов: mji = Mji / Sj; где mji – показатель интенсивности 

вселения в j–й район переселенцев из i–го района выхода; Mji – 

численность мигрантов, прибывших из i–го района выхода в j–район 

вселения; Sj – численность населения j–го района вселения 

 

Применяя полученные сведения о количестве приезжающих и выезжающих, 

можно посчитать также показатель, позволяющий сделать сравнение полученных 

результатов (число переселенцы, которые остались в регионе вселения) с 

осуществленными затратами (количество приехавших). Это своего рода 

показатель демографических издержек. Чем меньше количество приезжих 

жителей и чем больше положительное сальдо миграции, тем результативнее 

процесс миграции. Показатель демографических издержек в существенной мере 

отражает материальные затраты (полные или только идущие на переселение), 
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связанные с формированием определенной по численности и составу 

совокупности населения в заселяемых районах. 

Наиболее применяемыми относительными показателями являются 

коэффициенты интенсивности миграционных процессов. Они позволяют 

сравнивать миграционную подвижность населения различных районов. 

Интенсивность характеризует частоту какого–либо явления в известной среде и 

выражается правильной дробью, числитель которой – число случаев особого рода, 

а знаменатель – основная совокупность. 

Эти показатели определяются делением числа прибывших (выбывших, 

миграционного оборота, сальдо миграции) на численность среднегодового 

(квартального и так далее) населения. Они выражаются в процентах или в 

промилле, т.е. в расчете на 100 или 1000 населения.  

Существует так же общая теория народонаселения или методика структуры 

миграционных потоков. Основателем данной концепции был французский 

учёный А. Сови. В Российской Федерации она стремительно разрабатывалась в 

МГУ Д.И. Валентеем, А.Я. Квашой и другими демографами. В центре концепции 

находится систематический, междисциплинарный аспекты. Потоки миграции 

устанавливают, с одной стороны, как исключительно процесс демографии, 

который прямо воздействуют на воспроизводство населения, его возрастно-

половую структуру и иные изменения в демографическом развитии, с другой – 

как многостороннее проявление, которое имеет финансовый, политический, 

географический и иные нюансы, которые способны оказывать косвенное 

воздействие на формирование демографии с учетом перемен, которые происходят  

в обществе.  

Структурные показатели (таблица 6), в свою очередь, разделяются на 

абсолютные и относительные. Они рассчитываются для разных структурных 

компонентов потока миграции по отдельности: для женского пола и мужского, 

для разных возрастных групп, уровню образования, национальности, социального 

статуса и так далее.  
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Таблица 6  Методика для расчета показателей структуры миграционных потоков 

Наименование показателей Методика расчета показателей 

Территориальная структура 

потока прибывших или 

выбывших мигрантов, а 

также миграционного 

прироста 

Определяется как отношение абсолютной численности 

прибывших, выбывших или миграционного прироста из 

каждой страны или региона к общей численности прибывших, 

выбывших или миграционного прироста, умноженное на 

100% 

Возрастная структура потока 

прибывших или выбывших 

мигрантов, а также 

миграционного прироста 

Определяется как отношение абсолютной численности 

прибывших, выбывших и миграционного прироста по каждой 

возрастной группе к общей численности прибывших, 

выбывших и миграционного прироста, умноженное на 100% 

Половая структура потока 

прибывших, выбывших 

мигрантов и миграционного 

прироста 

Определяется как отношение абсолютной численности 

прибывших, выбывших и миграционного прироста мужчин и 

женщин к общей численности прибывших, выбывших и 

миграционного прироста, умноженное на 100% 

Образовательная структура 

потока прибывших 

мигрантов, выбывших 

мигрантов и миграционного 

прироста 

Определяется как отношение абсолютной численности 

прибывших, выбывших и миграционного прироста по каждой 

образовательной группе к общей численности прибывших, 

выбывших и миграционного прироста, умноженное на 100% 

Структура прибывших, 

выбывших мигрантов и 

миграционного прироста по 

гражданству 

Определяется как отношение абсолютной численности 

прибывших, выбывших и миграционного прироста каждой 

группы по гражданству к общей численности прибывших, 

выбывших и миграционного прироста и умножается на 100% 

Этническая (национальная) 

структура прибывших, 

выбывших мигрантов и 

миграционного прироста 

Определяется как отношение абсолютной численности 

прибывших, выбывших и миграционного прироста каждой 

этнической группы к общей численности прибывших, 

выбывших и миграционного прироста, умноженное на 100% 

Структура прибывших 

мигрантов, выбывших 

мигрантов по причинам 

миграции 

Определяется как отношение абсолютной численности 

прибывших или выбывших мигрантов по данной причине к 

общей численности прибывших или выбывших, умноженное 

на 100% 

 

Зачастую мужской пол переезжает больше женского (у них выше значения 

показателей интенсивности миграции), лица молодых возрастов участвуют в 

территориальных перемещениях в большей мере, чем дети и пожилые. 

Возможности широкого использования показателей структурных 

миграционных установок ограничены как вследствие локального характера 

соответствующей информации, так и не идентичности используемых для ее 

получения исследовательских методик.  

Причины и особенности вынужденных миграций на постсоветском 

пространстве освещали: В.С. Айрапетов, Ю.В. Арутюнян, И.М. Бадыштова, В.Р. 
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Беленький, Г.С. Витковская, О.М. Воробьёва, Ж.А. Зайончковская, на их основе 

разработана методика расчета показателей структуры вынужденных мигрантов. 

 

Таблица 7  Методика расчета показателей структуры вынужденных мигрантов 

Наименование показателей Методика расчета показателей 

Коэффициент нагрузки 

вынужденной миграции 

Отношение абсолютной численности суммы беженцев и 

вынужденных переселенцев к абсолютной численности 

постоянного населения региона или страны и умноженное на 

10 тыс. (или 100 тыс.) 

Коэффициент признания в 

качестве беженца или 

вынужденного переселенца 

Рассчитывается как отношение суммы абсолютной 

численности мигрантов, получивших статус беженца и 

вынужденного переселенца к абсолютной численности 

ходатайствовавших о получении статуса и умноженное на 

100% 

Территориальная структура 

вынужденных переселенцев 

и беженцев 

Определяется как отношение абсолютной численности 

вынужденных переселенцев и беженцев из каждой страны 

или региона к общей численности вынужденных 

переселенцев и беженцев и умножается на 100% 

Возрастная структура 

вынужденных переселенцев 

и беженцев 

Определяется как отношение абсолютной численности 

вынужденных переселенцев и беженцев по каждой 

возрастной группе к общей численности вынужденных 

переселенцев и беженцев и умножается на 100% 

Половая структура 

вынужденных переселенцев 

и беженцев 

Определяется также как и возрастная структура. 

Этническая (национальная) 

структура вынужденных 

переселенцев и беженцев 

Определяется как отношение абсолютной численности 

вынужденных переселенцев и беженцев каждой этнической 

группы к общей численности вынужденных переселенцев и 

беженцев и умножается на 100% 

Образовательная структура 

вынужденных переселенцев 

и беженцев 

Определяется как отношение абсолютной численности 

вынужденных переселенцев и беженцев по каждой 

образовательной группе к общей численности вынужденных 

переселенцев и беженцев и умножается на 100% 

Структура беженцев и лиц, 

ходатайствующих о 

признании беженцем, по 

степени владения русским 

языком 

Определяется как отношение абсолютной численности 

беженцев и ходатайствующих о признании беженцем по 

степени владения русским языком к общей численности 

беженцев и ходатайствующих о признании беженцем и 

умножается на 100% 

Структура вынужденных 

переселенцев по источникам 

средств существования (до 

переезда) 

Определяется как отношение абсолютной численности 

вынужденных переселенцев, имеющих определенный 

источник средств существования, к общей численности 

вынужденных переселенцев и умножается на 100% 

Структура 

малообеспеченных семей 

вынужденных переселенцев 

Определяется как отношение абсолютной численности семей 

вынужденных переселенцев по каждой из малообеспеченных 

категорий к общей численности семей вынужденных 

переселенцев и умножается на 100% 
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По степени владения русским языком выделяются три основных группы: 

свободно, на бытовом уровне, не владеет. 

Среди источников средств существования вынужденных переселенцев в 

статистике приводятся: работа, пенсия (пособие), стипендия, находились на 

иждивении. Среди малообеспеченных категорий семей в статистике приводятся: 

одинокий пенсионер, одинокий инвалид, семья только из инвалидов и/или 

пенсионеров, одинокий родитель (заменяющее его лицо) с ребенком (детьми) в 

возрасте до 18 лет, многодетная семья с тремя и более детьми в возрасте до 18 

лет. 

В большинстве регрессионных моделей, построенных в нашей стране, 

исследовалась зависимость показателей миграции от характеристик 

экономического развития и условий жизни населения.  

При этом речь шла только о внутренней миграции (Т.И.Заславская, 

Е.В.Виноградова). Л.Л.Рыбаковский одним из первых предложил в стране 

методику межрегиональных миграционных потоков. 

В следующей методики лежала гипотеза, согласно которой результативность 

миграционных процессов определяется потребностью в трудовых ресурсах, а 

интенсивность миграции, ее общие размеры зависят от территориальных 

различий в условиях жизни.  

В статистике выделяются следующие возрастные группы: 16–17 лет, 18–29 

лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–54 года, 55–59 лет, 60 лет и старше. 

Перечень отраслей включает более 20 позиций, в том числе промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, связь и пр. 

Обстоятельств для привлечения трудящихся из-за рубежа несколько:  

1) по разрешениям (подтверждениям) в рамках разрешений на привлечение и 

применение иностранных трудовых ресурсов, которые выдаются Главным 

управлением по вопросам миграции МВД России, ГУВМ МВД России; 

2) по подтверждениям, которые не требуют получения разрешений. 
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Таблица 8  Методика расчета показателей международной трудовой миграции и 

эмиграции по гипотезе Л.Л.Рыбаковского. 

Наименование 

показателей 
Методика расчета показателей 

 Показатели трудовой иммиграции 

Доля иностранных 

работников на 

российском рынке 

труда 

Рассчитывается как отношение абсолютной численности 

иностранных работников к общей численности занятых в экономики 

России в отчетный период и умноженное на 100% 

Половозрастная 

структура 

иностранных 

работников 

Рассчитывается как отношение абсолютного числа мужчин и 

женщин основных возрастных групп из числа иностранных 

работников к общей численности иностранных работников за 

определенный период (обычно год) и умноженное на 100% 

Территориальная 

структура 

иностранных 

работников 

Рассчитывается как отношение абсолютного числа иностранных 

работников, въехавших в Россию из каждой страны к общей 

численности иностранных работников в России за определенный 

период (обычно год) и умноженное на 100% 

Отраслевая структура 

иностранных 

работников 

Рассчитывается как отношение абсолютного числа иностранных 

граждан, работающих в каждой из отраслей экономики России, к 

общей численности иностранных работников в стране за 

определенный период (обычно год) и умноженное на 100% 

Структура 

иностранных 

работников по форме 

привлечения 

Рассчитывается как отношение абсолютного числа иностранных 

граждан, привлеченных в Россию на разных условиях, к общей 

численности иностранных работников в стране и умноженное на 

100% 

Структура 

иностранных 

работников по 

формам 

трудоустройства 

Рассчитывается как отношение абсолютного числа иностранных 

граждан, привлеченных в Россию по форме трудоустройства, к 

общей численности иностранных работников в стране за 

определенный период (обычно год) и умноженное на 100% 

Структура 

иностранной рабочей 

силы по типу 

работодателя 

Рассчитывается как отношение абсолютного числа иностранных 

граждан, привлеченных в Россию по типу работодателя, к общей 

численности иностранных работников в стране за определенный 

период (обычно год) и умноженное на 100% 

Удельный вес 

привлеченной в 

Россию иностранной 

рабочей силы по 

субъектам Федерации 

Рассчитывается как отношение абсолютного числа иностранных 

граждан, привлеченных в каждый регион России, к общей 

численности иностранных работников в стране за определенный 

период (обычно год) и умноженное на 100% 

 Показатели трудовой эмиграции 

Половозрастной 

состав российских 

граждан, выехавших 

на работу за границу 

Рассчитывается как отношение абсолютного числа мужчин и 

женщин основных возрастных групп к общей численности россиян, 

выехавших на работу за рубеж за определенный период (обычно год) 

и умноженное на 100% 

Образовательная 

структура российских 

граждан, выехавших 

на работу за границу 

Определяется как отношение абсолютного числа выехавших на 

работу за рубеж по основным образовательным группам к общей 

численности россиян, выехавших на работу за границу за 

определенный период (обычно год) и умноженное на 100% 
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Выделяется две формы привлечения иностранных работников:  

1) в рамках договора подряда (контракта);  

2) по трудовым договорам между российскими юридическими (физическими) 

лицами и иностранными гражданами. Выделяется два типа работодателей: 

физические лица и юридические лица.  

Аналогично определяется структура по видам деятельности (работающие по 

найму у иностранного работодателя; для выполнения договоров подряда) и 

профессиональному составу (список профессий достаточно обширный (несколько 

десятков), в том числе в разбивке на руководителей, специалистов, служащих, 

рабочих). 

Выделяется несколько групп по продолжительности трудовой деятельности: 

до 6 месяцев; от 6 месяцев до 1 года; от 1 года до 2 лет; от 2 лет до 3 лет; от 3 лет 

и более. В таблице 8 показана методика расчета показателей международной 

трудовой миграции. 

На основе изучения и анализа различных методик современных авторов для 

расчета показателей, позволяющих оценить международные миграции была 

разработана собственная методика расчета показателей международной миграции 

населения.  

Если следовать по подобным этапам анализа расчета трудовых ресурсов, 

можно в большей степени проследить динамику и структуру переселенцев. На 

первом этапе производится подготовка к расчету показателей, характеризующих 

международную миграцию путём сбора и анализа статистической информации по 

следующим статистическим показателям: количество прибывших мигрантов, 

количество выбывших мигрантов, среднегодовую численность постоянного 

населения. Разработанная методика позволяет наиболее полно охарактеризовать 

состояние и тенденции миграций, путем комплексного подхода к расчету 

вышеуказанных показателей (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Этапы собственно методики анализа и расчета международной 

миграции трудовой силы в РФ 

 

Второй этап включает в себя непосредственно расчет показателей. 

Первая часть включает в себя расчет таких показателей как оценка сальдо 

миграции (миграционный прирост/убыль) и валовая миграция (миграционный 

оборот). Данные показатели позволяют оценить тенденции миграции. 

Вторая часть включает расчет: 

 коэффициент интенсивности по прибытию; 

 коэффициент интенсивности по выбытию; 

 коэффициент миграционного прироста; 

 коэффициент интенсивности миграционного оборота. 

На третьем этапе анализируются показатели структуры миграционных 

потоков и рассчитываются такие показатели как половая структура, возрастная и 

образовательная структура мигрантов. 

Этапы анализа 

международной миграции 

трудовых ресурсов 

2 этап. Расчет 

абсолютных 

показателей миграции: 

сальдо и объем (валовая 

миграция) 

1 этап. Анализируем 

кол-во прибывших и 

выбывших в страну 

мигрантов. Доля 

миграционного прироста 

в общем приросте 

населения 

3 этап. Расчет 

относительных 

показателей миграции 

(коэффициенты 

интенсивности) 

4 этап. Показатели 

динамики 

прибывшего и 

выбывшего населения 

5 этап. Анализ 

структуры 

миграционных потоков: 

пол, возраст, 

образование. 

6 этап. Анализ 

мигрантов получивших 

разрешение на работу и 

имеющих действующее 

разрешение 
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И на заключительном четвертом этапе рассчитывается удельный вес 

привлеченной иностранной рабочей силы по субъектам Федерации и доля 

миграционного прироста в общем приросте населения. 

Итак, рассмотрим подробнее. 

Анализ сальдо миграции, чистой миграции, нетто–миграции или 

миграционный прирост (убыль). Расчет представляется собой разницу между 

числом приезжих и уехавших мигрантов за промежуток времени (обычно год) для 

государства, района, региона, города по формуле (1): 

                                    МП (МУ) = П – В.                                                     (1) 

где П − количество прибывших мигрантов; 

В  количество выбывших мигрантов. 

В случае если полученное число положительное применяется понятие 

«миграционный прирост», если отрицателен – «миграционная убыль». 

Затем проводим расчет валовой миграции, или брутто–миграцию, или оборота 

миграции, расчет по формуле (2): 

                                    ВМ (МО) = П + В                                                      (2) 

где П − количество прибывших мигрантов; 

В  количество выбывших мигрантов. 

Валовая миграция показывает общее число мигрирующих жителей. 

На втором этапе проводится расчет коэффициентов интенсивности миграций,  

чтобы сравнивать миграционную подвижность населения различных районов. 

Эти два показателя являются актуальными, так как объемы (масштабы) 

перемещения населения характеризуются количеством приезжих или ухавших 

жителей. Суммарное количество приехавших и уехавших жителей называют 

оборотом миграции, или брутто–миграцией. Эффективность миграции 

проявляется приростом миграции, вычисляемым как разница количества 

приезжих и уехавших жителей. Прирост миграции называют также сальдо 

миграции, или нетто–миграцией. 
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Ключевой статистический подход исследования миграции состоит в 

необходимой  регистрации всякого отдельного случая передвижения, как в месте 

где переселенцы убывают, так и в месте где они прибывают. Такие путём 

обуславливается количество приехавших и уехавших с целью поселения за 

конкретный промежуток времени, с характеристикой состава мигрантов и 

тенденций миграции. Наравне с использованием прямого подхода учёта 

процессов миграции применяются и косвенные, расчётные, методы. 

Для начала рассчитаем коэффициенты интенсивности по прибытию(3) и 

выбытию (4) населения. 

Коэффициент прибытия: 

                                               К= 
П

S̅
  ×1000                                                         (3) 

Коэффициент выбытия: 

                                                К= 
В

S̅
  ×1000                                                         (4) 

где П − количество прибывших мигрантов; 

В  количество выбывших мигрантов; 

S̅ − среднегодовая численность постоянного населения. 

Далее рассчитываем коэффициент миграционного прироста по формуле (5): 

                                          K= 
МП

S̅
 ×1000        ........          ...                           (5) 

МП − миграционный прирост; 

S̅ − среднегодовая численность постоянного населения. 

Коэффициент миграционного прироста показывает прирост или убыль 

населения в результате миграции на тысячу человек населения. 

После того как посчитали коэффициент миграционного прироста считаем 

коэффициент интенсивности миграционного оборота по формуле (6): 

                                 K= 
МО

S̅
 ×1000                  ............                           (6) 

где МО  миграционный оборот; 

S̅ − среднегодовая численность постоянного населения. 
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Самыми использующимися относительными показателями считаются 

коэффициенты интенсивности процессов миграции. Они дают возможность 

делать сравнение миграционной мобильности жителей разных регионов. 

Интенсивность определяет частоту какого-либо явления в известной среде и 

выражается правильной дробью, числитель которой – число случаев особого рода, 

а знаменатель – ключевой комплекс. 

На третьем этапе будет расчет мигрантов по образовательной, половой и 

возрастной структуре. 

Состав потока приезжих и уехавших из страны по половому признаку и 

прирост миграции рассчитывается по формуле (7): 

                                      Пс= 
Pm или Pw

P
 ×100%                ... ...                             (7) 

где Пс − Половая структура; 

Pm − абсолютная численность прибывших, выбывших и миграционного 

прироста мужчин; 

Pw − абсолютная численность прибывших, выбывших и миграционного 

прироста женщин; 

P − общая численность прибывших, выбывших и миграционного прироста. 

Состав потока приезжих и уехавших по возрастным группам, а также прирост 

миграции рассчитывается по формуле (8): 

                                                Вс= 
Px 

P
 ×100%                                                     (8) 

где Вс − Возрастная структура; 

Px − абсолютная численность прибывших, выбывших и миграционного 

прироста по каждой возрастной группе; 

P − общая численность прибывших, выбывших и миграционного прироста. 

Образовательная структура потока прибывших мигрантов, выбывших 

мигрантов и миграционного прироста определяется по формуле (9): 

                                              Ос= 
Pj 

P
 ×100%                                                       (9) 

где Ос – образовательная структура; 
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Pj − абсолютная численность прибывших, выбывших и миграционного 

прироста по каждой образовательной группе; 

P − общая численность прибывших, выбывших и миграционного прироста. 

С помощью структурных показателей можно оценить миграционный поток 

отдельно: для мужчин и женщин, для лиц различного возраста, образования, 

национальности, социального статуса и так далее Обычно мужчины мигрируют 

чаще женщин (у них выше значения показателей интенсивности миграции), лица 

молодых возрастов участвуют в территориальных перемещениях в большей мере, 

чем дети и пожилые. 

Далее мы считаем удельный вес привлеченной в Россию иностранной рабочей 

силы по субъектам Федерации, рассчитывается этот показатель по формуле (10): 

γ = 
Pf

P
 ×100%                                                    (10) 

где γ − удельный вес привлеченной в Россию иностранной рабочей силы по 

субъектам Федерации; 

Pf – абсолютное число иностранных граждан, привлеченных в каждый регион 

России; 

P − общая численность иностранных работников в стране за определенный 

период (обычно год). 

На последнем этапе мы рассчитываем долю миграционного прироста в общем 

приросте населения по формуле (11): 

                                            dМП = 
МП

ЕС+МП
 ×100%                                              (11) 

где dМП − доля миграционного прироста в общем приросте населения; 

МП – миграционный прирост; 

ЕС – естественный прирост. 

Данный критерий является весомым, так как доля миграционного прироста в 

общем приросте позволяет оценить удельный вес мигрантов от общего прироста 

населения в стране.  
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Таблица 9 − Собственная методика расчета показателей, характеризующих 

состояние миграционного потока  

Наименование показателей Методика расчета показателей 

Оценка сальдо миграции, 

чистой миграции, нетто–

миграции или 

миграционный прирост 

(убыль) 

МП (МУ) = П – В, где 

П − количество прибывших мигрантов; 

В  количество выбывших мигрантов. 

Валовая миграция, или 

брутто–миграциюя или 

миграционный оборот 

ВМ (МО) = П + В, где 

П − количество прибывших мигрантов; 

В  количество выбывших мигрантов. 

Коэффициент 

интенсивности по 

прибытию 

К =  
П

S̅
  × 1000, где 

П − количество прибывших мигрантов; 

S̅ − среднегодовая численность постоянного населения. 

Коэффициент 

интенсивности по выбытию 
К =  

В

S̅
  × 1000, где 

В  количество выбывших мигрантов; 

S̅ − среднегодовая численность постоянного населения. 

Коэффициент 

миграционного прироста 
𝐾 =  

МП

�̅�
 × 1000, где 

МП − миграционный прирост; 

S̅ − среднегодовая численность постоянного населения. 

Коэффициент 

интенсивности 

миграционного оборота 

𝐾 =  
МО

�̅�
 × 1000, где 

МО  миграционный оборот; 

S̅ − среднегодовая численность постоянного населения. 

Половая структура потока 

прибывших, выбывших 

мигрантов и миграционного 

прироста 

Пс =  
𝑃𝑚 или 𝑃𝑤

𝑃
 × 100%, где 

Пс − Половая структура; 

Pm − абсолютная численность прибывших, выбывших и 

миграционного прироста мужчин; 

Pw − абсолютная численность прибывших, выбывших и 

миграционного прироста женщин; 

P − общая численность прибывших, выбывших и 

миграционного прироста. 

Возрастная структура 

потока прибывших или 

выбывших мигрантов, а 

также миграционного 

прироста 

Вс =  
𝑃𝑥 

𝑃
 × 100%, где 

Вс − Возрастная структура; 

Px − абсолютная численность прибывших, выбывших и 

миграционного прироста по каждой возрастной группе; 

P − общая численность прибывших, выбывших и 

миграционного прироста. 

Образовательная структура 

потока прибывших 

мигрантов, выбывших 

мигрантов и миграционного 

прироста 

Ос =  
𝑃𝑗 

𝑃
 × 100%, где 

Ос – образовательная структура; 

Pj − абсолютная численность прибывших, выбывших и 

миграционного прироста по каждой образовательной группе; 

P − общая численность прибывших, выбывших и 

миграционного прироста. 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование показателей Методика расчета показателей 

Удельный вес 

привлеченной в Россию 

иностранной рабочей силы 

по субъектам Федерации 

γ =  
𝑃𝑓

𝑃
 × 100%, где 

γ − удельный вес привлеченной в Россию иностранной рабочей 

силы по субъектам Федерации; 

Pf – абсолютное число иностранных граждан, привлеченных в 

каждый регион России; 

P − общая численность иностранных работников в стране за 

определенный период (обычно год). 

Доля миграционного 

прироста в общем приросте 

населения 

dМП =  
МП

ЕС+МП
 × 100%, где 

dМП − доля миграционного прироста в общем приросте 

населения; 

МП – миграционный прирост; 

ЕС – естественный прирост. 

 

Абсолютные характеристики дают возможность сравнить объем и 

эффективность передвижения населения, а также ее интенсивность или для 

различных регионов, или для одного и того же региона, но в различные периоды 

времени. Размер (объемы) миграции характеризуются количеством приехавшего 

или уехавших жителей. Суммарное количество приехавших и уехавших жителей 

называют оборотом миграции, или брутто-миграцией.  

Эффективность миграции проявляется в приросте миграции, который 

рассчитывается как разница количества приехавших и уехавших жителей. 

Прирост миграции называют также сальдо миграции либо нетто-миграцией. 

 

Вывод по разделу 1 

 

Миграция представляет из себя движение трудящегося населения в различные 

государственные образования. Процессы миграции обусловлены финансовыми, 

социальными и политическими преобразованиями, которые происходя в стране. С 

целью регламентации международной миграции существует нормативно-

законодательная база, требующая постоянного обновления в соответствии с 

совершающимися преобразованиями международных потоков миграции. 
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На основе существующих методик и на их анализе была разработана 

собственная методика, в которой рассмотрены и проанализированы основные 

показатели оценки количества и качества мигрирующих трудовых ресурсов на 

международном уровне, а так же доля миграционного прироста в общем приросте 

населения. 

Данная разработанная методика позволяет подойти к расчету показателей, 

характеризующих международную миграцию более полно, в отличии от 

отдельных рассмотренных методик.  
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2 АНАЛИЗ РОССИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

2.1 Анализ системы международной миграции рабочей силы 

 

Массовая миграция населения и трудовых ресурсов стремительно начала 

развиваться в конце XX –начале XI века. Данное явление появилось сравнительно 

недавно и сейчас начинают активно обсуждаться проблемы миграции, ее причины 

и то как влияет увеличение роста мигрантов на страны, которые их принимают и 

так же на те, из которых они выезжают. 

Проводятся различные мероприятия, встречи, пленарные заседания на 

которых страны–лидеры решают проблемы международной миграции, 

разрабатывают дальнейший план направления ее развития и совершенствования, 

вывода на должный уровень. 

Так с 16–го по 17 февраля 2017 года проходило координационное совещание 

по международной миграции, на котором был проанализирован прогресс, 

достигнутый в выполнении обязательств, связанных с миграцией, особый акцент 

был сделан на увеличение глобальной безопасности миграционных процессов. 

Само понятие «передвижение трудового населения» или «передвижение 

рабочей силы» предполагает передвижение населения через конкретные 

территориальные границы с целью замены постоянного места жительства либо 

возвращения с целью поиска рабочего места. Согласно методологии ООН 

мигрирующем населением считаются те личности, проживающие на границах 

нового государства больше чем шесть месяцев. Конкретно трудовым населением 

принято рассматривать людей достигших трудоспособного возраста, пенсионеры 

которые работают и подростки. 

По какой же причине население переезжает с их обычных условий 

проживания, уезжая из домашней обстановки, от своей семьи и уезжают в прочие 

государства чтоб заработать, невзирая на то, что сам миграционный процесс 



59 

 

считается весьма расходным (поиск места жительства, место работы, в целом 

переезд). 

Основным фактором передвижения трудовых ресурсов считается  неравность 

финансового развития разных государств. Значительное отличие в оплате труда 

стимулирует население переезжать в такие государства, где оплата существенно 

больше, нежели в своей стране. Обычно на одного приезжего приходится три 

иждивенца, значительное количество людей покидают свои страны для того, 

чтобы дать возможности быть обеспеченным своей семье. 

Для государств из которых уезжают трудовые ресурсы такое явление 

считается позитивным в том смысле, что снижается степень безработных (все те 

трудящиеся, которые не смогут отыскать рабочее место в родном месте, обычно, 

обретают его в том государстве, в которое они уехали), бедности, улучшение 

уровня жизни жителей из-за перевода финансовых средств. 

Для государств поставляющих мигрантов позитивными факторами 

международного передвижения населения считается увеличение 

конкурентоспособности, устраняется недостаток трудовых ресурсов, так же 

мигранты оплачивают налоги государству, в котором они пребывают. Большое 

множество организаций принимая рабочих из-за рубежа избегают разорения и 

ликвидации, сокращают расходы за счет предоставления невысокого уровня 

оплаты труда заграничным сотрудникам, так как за эти финансы большинство 

местных жителей не готовы осуществлять работу. 

Наиболее отрицательным результатом международного передвижения 

считается увеличение незаконной миграции, в связи с этим растет беспокойство 

среди коренных жителей, возрастает число преступных ситуаций. 

Международное передвижение населения представляет собой глобальное 

явление, размер которого с каждым годом увеличивается, в 2015 году она дошла 

до 247,6 миллионов человек, а в 2017 году 257,7 миллионов человек. Приведём 

динамику увеличения количества международных переселенцев с 1990-го года, 

как раз в тот период, когда она стала стремительно формироваться (таблица 10). 
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Таблица 10  Численность международных мигрантов 

Основная 

область, 

регион, 

страна или 

область 

назначения 

Международные мигранты, млн. чел. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Мир 
152 542 373 160 700 028 172 604 257 190 531 600 220 019 266 247 585 744 

257 715 

425 

Африка 15 690 623 16 352 814 14 800 306 15 462 306 17 007 249 23 436 088 24 650 223 

Восточная 

Африка 
5 964 031 5 022 742 4 844 795 4 745 792 4 657 063 6 920 965 7 591 799 

Центральн

ая Африка 
1 460 530 2 646 108 1 756 687 1 928 828 2 139 979 3 436 978 3 539 697 

Северная 

Африка 
2 403 200 2 081 640 1 885 650 1 731 939 1 893 613 2 354 732 2 410 056 

Южная 

Африка 
1 392 359 1 191 582 1 222 314 1 439 426 2 357 093 4 112 793 4 338 205 

Западная 

Африка 
4 470 503 5 410 742 5 090 860 5 616 321 5 959 501 6 610 620 6 770 466 

Азия 48 108 431 46 422 010 49 198 332 53 243 730 65 921 788 76 558 152 79 586 709 

Центральн

ая Азия 
6 630 683 5 890 035 5 183 872 5 238 699 5 262 414 5 393 504 5 462 972 

Восточная 

Азия 
3 959 345 4 658 475 5 393 081 6 229 524 7 061 814 7 600 768 7 776 716 

Южная 

Азия 
19 436 343 15 343 019 15 278 020 13 722 011 14 307 646 14 173 830 13 582 402 

Юго–

Восточная 

Азия 

2 876 616 3 700 057 4 926 833 6 522 343 8 673 693 9 609 923 9 873 600 

Западная 

Азия 
15 205 444 16 830 424 18 416 526 21 531 153 30 616 221 39 780 127 42 891 019 

Европа 49 232 191 52 867 154 56 314 416 63 201 280 70 747 947 74 501 508 77 895 217 

Восточная 

Европа 
21 995 312 21 344 124 20 428 480 19 747 392 19 127 781 19 880 519 20 121 711 

Северная 

Европа 
6 645 605 7 194 824 7 900 973 9 588 814 11 810 676 13 188 813 13 946 390 

Южная 

Европа 
4 340 454 5 985 675 7 517 054 11 974 334 16 205 444 15 830 496 15 957 631 

западная 

Европа 
16 250 820 18 342 531 20 467 909 21 890 740 23 604 046 25 601 680 27 869 485 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

7 169 728 6 694 640 6 579 328 7 237 476 8 246 652 9 272 027 9 508 189 

Карибский 

бассейн 
1 056 555 1 154 700 1 256 547 1 333 118 1 353 589 1 385 784 1 399 747 

Центральн

ая Америка 
1 829 911 1 298 916 1 107 577 1 385 713 1 749 940 2 043 212 2 092 819 
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Продолжение таблицы 10 

Основная 

область, 

регион, 

страна или 

область 

назначения 

Международные мигранты, млн. чел. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Северная 

Америка 
27 610 542 33 341 147 40 351 848 45 363 387 50 970 996 55 766 224 57 664 154 

Океания 4 730 858 5 022 263 5 360 027 6 023 421 7 124 634 8 051 745 8 410 933 

Австралия 

/ Новая 

Зеландия 

4 473 260 4 741 947 5 065 063 5 717 982 6 830 423 7 750 276 8 102 983 

Меланезия 90 210 96 828 94 078 103 878 105 684 114 595 118 078 

Микронез

ия 
108 969 118 687 130 186 128 390 115 948 115 311 117 601 

Полинезия 58 419 64 801 70 700 73 171 72 579 71 563 72 271 

 

Из данных таблицы видно, что численность переселенцев в мировой миграции 

терпит наибольший рост в период с 2005 по 2010 год. Далее в 2015 и 2017 так же 

наблюдается прирост переселенцев. Графически динамику численности 

населения можно просмотреть на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12  Численность международных мигрантов в целом по миру, 

млн.чел. 

 

Для того, чтобы проанализировать, какие государства наиболее подвержены 

влиянию потока миграции сделаем оценочную работу международных мигрантов 

и их процент по разделению по главным регионам мирового хозяйства за 

минувши десять лет, в промежуток с 1995 года по 2015 год  
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Ключевая часть международных мигрантов достается развитым (57,6 %) и 

развивающимся государствам (42,4 %), в основном за счет повышения количества 

приезжих в этих регионах возросло и их количество в мире. Это сопряжено с тем, 

что в данных государствах более хорошая обстановка для жизни, существенно 

больше степень оплаты труда. 

 

Таблица 11  Оценочная численность международных мигрантов и их процентное 

распределение по основным регионам мирового хозяйства 

Основные регионы и 

группы стран 

Численность международных 

мигрантов, млн. чел. 

Распределение международных 

мигрантов, % 

1995 2015 1995 2015 

Группы стран 

Мир в целом 160 801 752 243 700 236 100% 100% 

Развитые страны 92 306 854 140 481 955 57,4 57,6 

Развивающиеся страны 68 494 898 103 218 281 42,6 42,4 

Наименее развитые 

страны 
11 711 703 11 951 316 7,3 4,9 

Регионы 

Африка 16 352 814 20 649 557 10,2 8,5 

Азия 46 548 225 75 081 125 28,9 30,8 

Европа 52 842 663 76 145 954 32,9 31,2 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 
6 694 640 9 233 989 4,2 3,8 

Северная Америка 33 341 147 54 488 725 20,7 22,4 

Океания 5 022 263 8 100 886 3,1 3,3 

 

Еще в 2010 году второе место по числу приезжих в страну занимала Россия, 

однако начиная с 2010 года на данную позицию встала Германия, на сегодняшнее 

время Германия считается фаворитом по иммиграции в мире, около 

приблизительно 20 % жителей являются или приезжими, или их отпрысками. В 

настоящее время в государстве прослеживаются беспокойства среди жителей по 

вопросу небывалого роста приезжих в страну, а возникло данное стремительное 

увеличение после проведения реформ в политической деятельности Германии в 

отношении беженцев, однако из-за потери контроля над их числом такая 

стратегия подвернулась критике со стороны жителей и в 2017 году Германия 

опустилась на третье место. 
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Сделав анализ  статистики международной миграции, можно определить и 

обозначить государства, в которых наблюдается наибольшее количество 

мигрантов, посмотреть данные можно в таблице 12. 

 

Таблица 12  Страны с наибольшей численностью мигрантов, 2017 год 

Страна или регион Численность мигрантов, 

млн. чел. 

В процентах к общему числу мигрантов в 

мире 

МИР 257 715 425 100 

США 49 776 970 19,31 

Саудовская Аравия 12 185 284 4,73 

Германия 12 165 083 4,72 

РФ 11 651 509 4,52 

Великобритания 8 841 717 3,43 

ОАЭ 8 312 524 3,23 

Франция 7 902 783 3,07 

Канада 7 861 226 3,05 

Австралия 7 035 560 2,73 

Испания 5 947 106 2,31 

Италия 5 907 461 2,29 

Индия 5 188 550 2,01 

Украина 4 964 293 1,93 

Турция 4 881 966 1,89 

 

Можно сделать вывод по таблице, что бесспорным лидером по числу 

приезжего населения является США  49,8 миллионов человек, в другие 

государства число приезжих существенно меньше. Графически можно посмотреть 

на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13  Страны с наибольшей численностью мигрантов, 2017 год 
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Немаловажно не только увеличивать число приезжих, но ещё и тщательно 

осуществлять контроль над данной ситуацией, дабы аналогичных ситуаций не 

происходило в иных государствах, в которых так же значительно увеличение 

численности приезжих. 

Более результативным способом регулирования потока миграции считается 

введение иммиграционной квоты, которую рассчитывает и утверждает 

государство – импортер трудовых ресурсов. Основными координирующими 

мероприятиями в миграционной политике являются: 

– следование закрепленным нормам и стандартам; 

– соблюдение международной конвенции, регламентирующая процедуры 

передвижения трудовых ресурсов. 

Безусловно, страны не должны раскрывать собственные границы для всех 

приезжих, однако они должны быть заинтересованы в том, чтобы если миграция и 

реализовывалась, но только легальным и безопасным способом, дабы права 

приезжих уважались. То есть для государств предпочтительней сформировать 

свою политику миграции, если ее нет или совершенствовать, формировать, если 

такая имеется. Речь идет о наличии тех условий, согласно которым приезжим 

будет разрешаться въезд, существование визового, безвизового и упрощенного 

визовых режимов. 

Только общими стараниями страны и заключенные между ними соглашения 

будут сокращены риски, которые связаны с международной миграцией, и 

преумножены имеющиеся выгоды от нее. 

 

2.2 Анализ иммиграционных и эмиграционных процессов рабочей силы в 

Российской Федерации 

 

Процесс управления миграционными процессами в Российской Федерации 

заключается в объединении действий и методов по изучению количественных 

закономерностей явлений и процессов, происходящих в населении, то есть 
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демографические процессы, а именно естественное и механическое движение, 

изменения в составе и численности населения, изменения в плотности населения, 

процессы брачности и разводимости. [4,c. 29]. 

Численность населения Российской Федерации в 2017 году составила 146,8 

млн. человек согласно оценке Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. 

Доля мигрантов в Российской федерации увеличивается с каждым годом. Так, 

на данный момент международная миграция играет большую роль в динамике 

населения Российской Федерации, это связано с тем, что количество умерших 

превышает количество родившихся людей. В таблице 13 показ прирост населения 

в 20132017 годах. 

 

Таблица 13  Прирост населения Российской Федерации, 2000–2017гг.,  

тысяч человек 

Годы Количество 

жителей на 

начало года 

Изменения за год Количество 

жителей на 

конец года 

Общий 

прирост за 

год, % 
общий 

прирост 

естественный 

 прирост 

миграционный 

 прирост 

2000 146890,1 –586,5 –949,1 362,6 146303,6 –0,40 

2001 146303,6 –654,3 –932,8 278,5 145649,3 –0,45 

2002 145649,3 –685,7 –916,5 230,8 144963,6 –0,47 

2003 144963,6 –630,0 –888,5 258,5 144333,6 –0,43 

2004 144333,6 –532,6 –793,0 260,4 143801,0 –0,37 

2005 143801,0 –564,4 –846,5 282,1 143236,6 –0,39 

2006 143236,6 –373,9 –687,1 313,2 142862,7 –0,26 

2007 142862,7 –115,2 –470,3 355,1 142747,5 –0,08 

2008 142747,5 –10,3 –362,0 351,7 142737,2 –0,01 

2009 142737,2 96,3 –248,9 345,2 142833,5 0,07 

2010 142833,5 31,9 –239,6 271,5 142865,4 0,02 

2011 142865,4 191,0 –129,1 320,1 143056,4 0,13 

2012 143056,4 290,7 –4,3 295,0 143347,1 0,20 

2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 

2014 143657,1 333,8 33,7 300,1 146267,3 0,21 

2015 146267,3 277,4 32,0 245,4 146544,7 0,19 

2016 146544,7 259,7 –2,3 262,0 146804,4 0,18 

2017 146804,4 76,0 –135,8 211,8 146880,4 0,05 
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Большие потоки иммиграции затормозили депопуляцию России, так 

миграционный прирост перекрыл половину демографических потерь, возникших 

в результате естественной убыли населения.  

Рассчитаем долю миграционного прироста в 2017 году в общем приросте 

населения по формуле:  

dМП =  
МП

ЕС+МП
 × 100% =

211878

(−135800)+211878
∗ 100 = 278,5%,              (11) 

где dМП − доля миграционного прироста в общем приросте населения; 

МП – миграционный прирост в 2017 году; 

ЕС – естественный прирост в 2017 году.  

В 2017 году доля миграционного прироста в общем приросте населения 

278,5%, это означает что миграционный прирост более чем в 1,5 раза перекрыл 

естественный прирост, а он в 2017 году был отрицательным (рисунок 14). За счет 

миграционного прироста общий прирост населения стал положительным. 

Иммиграция к концу 2000-х годов смогла частично компенсировать 

отрицательный баланс рождений и смертей почти в полном объеме, а в 2009 году 

смогла перекрыть его. Ниже на рисунке 14 графические показан прирост 

населения России в 2000–2017 года. 

 

 

Рисунок 14  Прирост населения Российской Федерации, 20002017гг. (тыс. 

человек в год) 
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Проведем анализ состояния и динамики миграционного движения на примере 

Российской Федерации за последние пять лет, с 2013 по 2017 год. Для данного 

анализа по основным направлениям (по количеству прибывших и выбывших 

мигрантов) составим расчетные таблицы и проанализируем их значения. 

На первом этапе анализируем количество прибывших и выбывших мигрантов 

в страну, интервал времени, который нас интересует, это последние пять лет,  а 

именно с 2013 по 2017 год (таблица 14).  

 

Таблица 14  Общие показатели миграции населения (по потокам передвижения) 

за последние пять лет, 2013–2017гг. 

Годы 

Прибыв

шие – 

всего 

человек 

из них 
Выбывш

ие – 

всего 

человек 

из них 

в 

пределах 

России 

в том числе из 

зарубе

жных 

стран 

в 

пределах 

России 

в том числе в 

зарубе

жные 

страны 

внутри 

регионов 

из 

других 

регионов 

внутри 

регионов 

в другие 

регионы 

2013 4496861 4014620 2102036 1912584 482241 4201002 4014620 2102036 1912584 186382 

2014 4663427 4072603 2075442 1997161 590824 4363437 4052941 2075442 1977499 310496 

2015 4734523 4135906 2053058 2082848 598617 4489139 4135906 2053058 2082848 353233 

2016 4706411 4131253 2041392 2089861 575158 4444463 4131253 2041392 2089861 313210 

2017 4773500 4184467 2006115 2178352 589033 4561622 4184467 2006115 2178352 377155 

 

Количество прибывших в страну в 2017 году незначительно возросло, по 

сравнению с 2016 годом, из других страны в РФ приехало около 600 тысяч 

официально зарегистрированных переселенцев. Выбывшее население тоже 

постепенно увеличивается, за границу уехало около 400 тысяч наших сограждан. 

Следующим шагом для анализа является определение сальдо миграции, которое 

характеризует степень миграции в данном регионе. Сальдо миграции 

рассчитывается как из количества прибывших мигрантов  вычитаем количество 

выбывших, по этим данным четко наблюдается миграционный прирост. 

Положительное сальдо миграции (таблица 15) характерно для стран с 

относительно высоким уровнем экономического развития и стабильной военно-

политической обстановкой. 
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Таблица 15  Определение сальдо миграции, 2013–2017гг.. 

Годы 
Прибывшие – всего 

человек 

Выбывшие – всего 

человек 

Миграционный 

прирост – всего 

2013 4496861 4201002 295859 

2014 4663427 4363437 299990 

2015 4734523 4489139 245384 

2016 4706411 4444463 261948 

2017 4773500 4561622 211878 

 

Далее произведем расчет валовой миграции, этот критерий показывает 

передвижение мигрантов всех территориальных единиц (экономического региона, 

область и так далее), так и государства в целом, включают в себя из внутреннюю 

и внешннюю миграции. Рассчитывается валовая миграция как сумма прибывших 

и выбывших мигрантов (таблица 16). 

 

Таблица 16  Абсолютные показатели общих итогов миграции населения РФ 

Годы 

Численность 

прибывшего 

населения, чел. П 

Численность 

выбывшего 

населения, чел. В 

Абсолютные показатели миграции, чел 

Сальдо миграции 

П – В, чел. 

Объем миграции 

П+В, чел. 

2013 4496861 4201002 295859 8697863 

2014 4663427 4363437 299990 9026864 

2015 4734523 4489139 245384 9223662 

2016 4706411 4444463 261948 9150874 

2017 4773500 4561622 211878 9335122 

 

Рассмотрим подробнее международную миграцию. 

Если исключить внутренний оборот населения, то останется только 

международная. Во внутренней миграции число прибывших и выбывших 

примерно одинаковое (таблица 17),  а если смотреть перемещение с зарубежными 

странами, то сразу можно заметить, что количество прибывшего населения в разы 

превышает выбывших из страны мигрантов. По данным таблицы четко видно, что 

за последние годы количество выбывших мигрантов в другие страны значительно 

увеличилось, а именно в 2 раза. Количество выбывших из страны увеличивается, 

хотя большая часть людей, уезжающих жить за рубеж не снимаются с 

регистрационного учета по месту жительства в РФ. 
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Таблица 17  Абсолютные показатели международной миграции населения РФ 

Годы 

Прибывшие 

из 

зарубежных 

стран 

Выбывшие 

в 

зарубежные 

страны 

Абсолютные показатели 

международной миграции, чел 
Доля 

прибывших 

мигрантов 

в обороте 

миграции 

Доля 

выбывших 

мигрантов 

в обороте 

миграции 

Сальдо 

международной 

миграции  

П – В, чел. 

Объем 

международной 

миграции П+В, 

чел. 

2013 482241 186382 295859 668623 72,12 27,88 

2014 590824 310496 280328 901320 65,55 34,45 

2015 598617 353233 245384 951850 62,89 37,11 

2016 575158 313210 261948 888368 64,74 35,26 

2017 589033 377155 211878 966188 60,96 39,04 

 

То есть в реальности цифры, скорее всего, больше. По данным, которые 

предоставляет РосСтат мы можем только проследить тенденции по годам и 

странам, графически на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15  Динамика международной миграции населения РФ 
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(количество мигрирующего населения, оставшихся в районе вселения) с 

осуществленными расходами (количество приезжих). 

 

Таблица 18  Средняя численность населения по годам, 2013–2017гг., тыс. чел 

Годы Количество населения 

на начало года 

Численность 

населения 

 на 31 декабря 

Общий прирост за 

год, процентов 

Средняя численность 

постоянного 

населения 

2013 143347,1 143666,9 0,22 215180,6 

2014 143666,9 146267,3 0,21 216800,6 

2015 146267,3 146544,7 0,19 219539,7 

2016 146544,7 146804,4 0,18 219946,9 

2017 146804,4 146880,4 0,05 220244,6 

 

Практически показатель демографических издержек. На сколько уменьшается 

количество приезжих в страну и тем больше становится положительное сальдо 

миграции, тем эффективнее миграционный процесс. 

После того как мы рассчитали среднее количество постоянных жителей в 

стране, нужно посчитать коэффициенты интенсивности процессов миграции 

Первый показатель коэффициент интенсивности по прибытию, этот показатель 

характеризует привлекательность данной территории для мигрантов. 

Расчет делается как деление числа приезжих мигрантов в район (страну) за год 

на среднегодовую численность постоянного населения и умножается на 10 тысяч 

(или 1 тыс.). Формула для расчета (12): 

К = П / Чн х 10.000 ( или 1.000)                                               (12) 

где К  коэффициент интенсивности по прибытию; 

П  количество прибывших мигрантов; 

Чн  среднегодовую численность постоянного населения. 

Далее считаем по данной методике показатель интенсивности по выбытию. 

Рассчитывается он практически так же как и предыдущий показатель, только в 

числители формулы  указывается количество выбывших мигрантов, формула для 

расчета показателя показана ниже (13): 

К = В / Чн х 10.000 (или на 1.000)                                              (13) 
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где К  коэффициент интенсивности по выбытию; 

В  количество выбывших мигрантов; 

Чн  среднегодовую численность постоянного населения. 

Теперь рассчитываем показатель прироста миграции. Расчет делается на 

основе деления абсолютного показателя прироста миграции в регионе (стране) за 

год на среднегодовую численность постоянного населения и умножается на 10 

тыс. (или 1 тыс.). Формула для расчета (14): 

К = МП / Чн х 10.000 (или 1.000)                                               (14) 

где К  Коэффициент миграционного прироста; 

МП абсолютный показатель миграционного прироста; 

Чн  среднегодовую численность постоянного населения. 

Следующим показателем который будет рассчитываться по методике будет 

коэффициент интенсивности миграционного оборота. Этот показатель может 

быть как с положительным значением, так и с отрицательным  и обозначает в 

положительном значении приток, а в отрицательном – отток. 

Расчет происходит путем деления абсолютного показателя прироста миграции 

в регионе (стране) за год на среднегодовую численность постоянного населения и 

умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Формула для расчета (15): 

К = МО / Чн х 10.000 (или 1.000)                                                 (15) 

где К  Коэффициент миграционного прироста; 

МО  объем миграции; 

Чн  среднегодовую численность постоянного населения. 

Следующим показателем, который нужно рассчитать по методике это 

коэффициент приживаемости, данный показатель показывает удельный вес 

мигрантов, оставшихся на постоянное место жительства в данной местности, в 

общем числе прибывших в данную местность за изучаемый период. 

Определяется как отношение миграционного прироста к валовой миграции в 

стране (регионе) за год и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Формула для расчета 

(16): 
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К = МП / ВМ х 10.000 (или 1000)                                      (16) 

где К  коэффициент приживаемости; 

МО  миграционный прирост; 

ВМ  валовая миграция. 

При одних и тех же размерах чистой миграции (сальдо миграции) размеры 

валовой миграции могут очень отличаться, и напротив, чем ничтожнее суммарная 

совокупность встречных прибывающих и выбывающих потоков в расчете на 

единицу достигаемого эффекта (сальдо миграции), тем более продуктивной будет 

миграция. 

Далее считаем коэффициент результативности обмена миграции, данный 

коэффициент показывает количество выезжающих и приезжих мигрантов в 

зависимости от объемов миграции. 

Определяется как частное от деления количества выехавших на количество 

приезжих в промилле. Любой регион вселения имеет связь с большим 

множеством регионов выхода. КРМС рассчитывается с каждым из них. Формула 

для расчета (17): 

К = ВМ / Чн х 1000                                                    (17) 

где К  коэффициент результативности миграционного обмена; 

ВМ  валовая миграция; 

Чн  среднегодовую численность постоянного населения, в промилле. 

На основе данных, полученных в результате расчетов можно сделать 

следующий вывод: численность прибывшего населения на 1000 человек 

увеличивается за последние пять лет.  

Максимальный коэффициент прибытия приходится на 2015 год (2,727 

промилле). Если смотреть по коэффициенту выбытия, то можно сказать, что 

число выбывшего населения из года в год так же увеличивается. Максимальный 

коэффициент выбытия приходится на 2017 год (1,712 промилле), а наименьший в 

2013 году (0,866 промилле). Расчеты представлены в таблице 19. 
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Таблица 19  Относительные показатели миграции 2013–2017 гг. 

Годы 
К интенсив. по 

прибытию 

К интенсив. по 

выбытию 

К миграц–го 

прироста 

К интенсив. 

миграц–го 

оборота 

К 

приживаемости 

К 

результативност

и миграц–го 

обмена 

2013 2,241 0,866 1,375 3,107 442,490 1,374934 

2014 2,725 1,432 1,293 4,157 311,019 1,293023 

2015 2,727 1,609 1,118 4,336 257,797 1,117721 

2016 2,615 1,424 1,191 4,039 294,864 1,19096 

2017 2,674 1,712 0,962 4,387 219,293 0,962012 

 

Коэффициент интенсивности миграционного оборота во все периоды 

примерно одинаковый. Однако наибольшее значение в 2017 году (4,387 

промилле), наименьшее в 2013 году (3,107 промилле). Что касается коэффициента 

приживаемости, он уменьшается к концу исследуемого периода и в 2017 году 

достигает своего минимума, а именно 219,293  промилле.  

Рассмотрим подробнее иммиграцию в Российскую Федерацию. В Российскую 

Федерацию приезжаю иммигранты из всех государств мира (таблица 20). Отличия 

лишь только в масштабах миграции: из одних стран приезжают тысячи и десятки 

тысяч иммигрантов из иных существенно меньшее число. Отличия в 

миграционных потоках разъясняются факторами: географическая близость либо 

удаленность государств друг от друга, историческими традициями, наличием 

финансовых и торговых связей, политическими факторами, культурными 

особенностями и т.п. Рассчитаем показатели динамики международной миграции 

по прибывшему в страну населения. 

 

Таблица 20   Динамика прибывших из зарубежных стран в 2013–2017гг. 

Годы 

Прибывшие из 

зарубежных 

стран 

Абсолютный 

прирост, чел 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 

Абсолютное 

значение 1% 

прироста, чел 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 
 

2013 482241 – – – – – – – 

2014 590824 108583 108583 122,52 122,52 22,52 22,52 4822,41 

2015 598617 7793 116376 101,32 124,13 1,32 24,13 5908,24 

2016 575158 –23459 92917 96,08 119,27 –3,92 19,27 5986,17 

2017 589033 13875 106792 102,41 122,14 2,41 22,14 5751,58 
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На основе данных расчетов можно сделать следующий вывод: численность 

мигрантов прибывающих в страну с 2013 года растет. В 2016 году наблюдается 

отрицательный прирост прибывшего населения. В целом, количество 

прибывающего населения в страну в 2017 году увеличилось на 22,14% по 

сравнению с 2013 годом.  

Далее рассмотрим эмиграцию в Россию. Отъезд жителей трудоспособного 

возраста из Российской Федерации навсегда за границу сделал значительный вред 

ее научно–экономическому потенциалу еще до 2000 года, так как более половины 

всех уезжающих обладали высшем или средним техническим образованием, а 

существенная доля уезжающих представляла, собой золотой фонд отечественной 

науки. Выехали и выезжают в обстоятельствах финансовых проблем наиболее 

конкурентоспособные и пользующиеся спросом в развитых государствах 

сотрудники. 

Теперь рассчитаем в таблице 21 основные показатели динамики 

миграционных процессов по выбывшему из страны населению. 

По расчетам по динамике выбывшего населения можно сделать выводы, что 

численность выбывших мигрантов за последние пять лет, с 2013 по 2017 год, 

увеличивается, причем резким скачком в 2014 году и постепенным увеличением к 

2017.  

 

Таблица 21  Показатели динамики выбывшего в зарубежные страны населения 

Годы 

Выбывшие 

в 

зарубежны

е страны 

Абсолютный 

прирост, чел 
Темп роста, % Темп прироста, % Абсолютное 

значение 1% 

прироста, чел цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2013 186382 – – – – – – – 

2014 310496 124114 124114 166,5912 166,5912 66,59119 66,59119 1863,82 

2015 353233 42737 166851 113,7641 189,521 13,76411 89,52098 3104,96 

2016 313210 – 40023 126828 88,66952 168,0473 –11,3305 68,04734 3532,33 

2017 377155 63945 190773 120,416 202,3559 20,41601 102,3559 3132,1 

 

Чтобы графически проследить динамику численности прибывшего и 

выбывшего населения, изобразим гистограмму (рисунок 16). 
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По рисунку видно, за последний год процент темпа роста выбывших 

мигрантов в зарубежные страны превышает процент темпа роста прибывших 

мигрантов. Несмотря на то, что абсолютное значение прибывших в страну 

мигрантов больше, количество выбывших мигрантов в процентном соотношении 

увеличивается. 

 

 

Рисунок 16  Динамика темпов роста и прироста прибывших и выбывших 

мигрантов в РФ за 2013 – 2017гг. 

 

Далее проанализируем качество международной миграции населения 

Российской Федерации 

Один из основных видов миграции в РФ – это миграция трудовых ресурсов 

(рабочей силы). 

Передвижение трудовых ресурсов представляет из себя переезд жителей 

достигших трудоспособного возраста из одних стран в иные на срок больше, чем 

на год, которое вызвано факторами финансового и иных характеристик. Она ведет 

к выравниванию уровней оплаты труда в различных странах. 

Показатели, которые связаны с перемещением трудящегося населения, входят 

частично в баланс текущих операций и систематизируются по статьям 

получаемой прибыли трудящихся и индивидуальных неуплаченных переводов. 

Огромная разница по уровню оплаты труда между Российской Федерацией и 

ее южными соседями в сочетании с возможностью свободно избегать законы по 

трудовому праву и наличию безвизового режима перемещения пределов границ 
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обусловливают крупные миграционные незаконные потоки. Дать оценку их 

величине возможно при помощи косвенных оценок количества пребывающих на 

территории государства документированных и недокументированных приезжих и 

ряда допущений.  

По результатам обмена миграции с другими государствами, в первую очередь, 

с государствами СНГ, умножали свое населения все федеральные округа. 

Исключение в 2017 году составил Дальневосточный федеральный округ, 

потерявший небольшую долю жителей в обмене мигрантами с государствами 

дальнего зарубежья. Касательно обмена мигрантами с государствами СНГ, 

насыщенность прироста мигрантов больше всего была в Северо-Западном 

федеральном округе (2,3 %), а ниже всего – в Северо-Кавказском федеральном 

округе (0,2 %).  

Оборот мигрантов в обмене с государствами СНГ в 2017 году оказался более 

высоким, чем в среднем по Российской Федерации (5,8 на 1000 человек) в Северо-

Западном (7,6), Центральном (7,3) и Дальневосточном (6,9) федеральных 

регионах. Самым низким он был в Северо-Кавказском федеральном округе (1,6 на 

1000 человек). Обмен мигрантами с государствами дальнего зарубежья больше 

всего в Дальневосточном федеральном регионе (3,3 на 1000 человек), в других 

федеральных округах он практически в четыре раза ниже (не более одного 

мигранта на 1000 человек).  

Центральный (ЦФО), Северо–Западный (СЗФО), Южный (ЮФО), Северо–

Кавказский (СКФО), Приволжский (ПФО), Уральский (УФО), Сибирский (СФО), 

Дальневосточный (ДФО), из–за округления результаты суммирования могут не 

совпадать с представленными значениями. 

В обороте миграции – суммарное количество приезжих и уехавших – 

фаворитом в 2017 году стали Северо-Западный и Дальневосточный федеральные 

округам (по 86 мигрантов на 1000 человек постоянного населения). Несколько 

ниже миграционный оборот в Уральском и Сибирском (по 68) федеральных 
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округах. В остальных федеральных округах миграционный оборот населения был 

ниже среднего по России (таблица 22).  

 

Таблица 22  Миграция в РФ и федеральных округах в январе–декабре 2017 года, 

на 1000 человек постоянного населения  

 РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Миграция – всего 

Прибывшие 32,5 33,7 45,9 29,4 18,3 28,2 33,8 33,1 41,6 

Выбывшие 31,1 28,7 40,4 26,7 20,9 29,4 33,8 34,7 44,3 

Миграционный 

прирост 

1,4 5,1 5,5 2,7 –2,6 –1,2 0,0 –1,6 –2,8 

В пределах России 

Прибывшие 28,5 28,7 40,5 25,4 17,1 25,4 30,0 29,2 35,9 

Выбывшие 28,5 25,5 37,3 24,4 20,1 27,5 31,6 31,9 39,8 

Миграционный 

прирост 

0 3,2 3,2 1,1 –3,0 –2,1 –1,6 –2,7 –3,9 

Со странами СНГ 

Прибывшие 3,6 4,6 4,9 3,3 0,9 2,5 3,7 3,6 4,1 

Выбывшие 2,2 2,7 2,7 1,9 0,7 1,7 2,0 2,5 2,9 

Миграционный 

прирост 

1,4 1,8 2,3 1,4 0,2 0,8 1,7 1,1 1,2 

Со странами дальнего зарубежья 

Прибывшие 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,3 1,6 

Выбывшие 0,4 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 1,7 

Миграционный 

прирост 

0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 –0,1 

 

Самым низким он был в Северо-Кавказском федеральном округе (39 на 1000 

человек). Самый высокий миграционный оборот в пределах России отмечался в 

2017 году в Северо-Западном (78) и Дальневосточном (76) федеральных округах. 

Несколько ниже он был в Уральском (62) и Сибирском (61), а ниже всего – в 

Северо-Кавказском федеральном округе (37). 

Проанализируем количество прибывших и выбывших из Российской 

Федерации мигрантов по странам. Сначала посмотрим графически на рисунке 17, 

откуда идет основное население мигрантов. 
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Рисунок 17  Число прибывших в Российскую Федерацию в 2013–2017 гг. 

 

Традиционными источниками иммигрантов в Россию являются страны 

бывшего СССР, из которых прибывает в среднем 93–96 % всех иммигрантов. Тем 

не менее, число иммигрантов из других стран дальнего зарубежья растёт очень 

быстрыми темпами.  Именно это и видно на рисунке , что основной поток 

иммигрантов устремляется в Российскую Федерацию из стран СНГ. Посмотрим 

графически как в процентном соотношении разделились страны СНГ по потокам 

мигрирующего населения в нашу страну в 2017 году, рисунок 18. 

 

 

Рисунок 18  Структура стран СНГ по потоку мигрантов в РФ в 2017 году, % 

 

Иммиграция в Россию пользуется привлекательностью у многих жителей 

постсоветского пространства. Многие потенциальные мигранты считают, что в 
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обеспечат будущее детям. Основной донор мигрантов в Российскую Федерацию 

является Украина (35% мигрантов), далее идут Казахстан и Узбекистан, 14% и 

12% соответственно.  

Среди международных трудовых мигрантов прибывших в страну явно 

преобладают мужчины, можно посмотреть в таблице 23. 

 

Таблица 23  Возраст прибывших из зарубежных стран мужчин с 2013 по 2017 гг. 

Мужчины 2013 2014 2015 2016 2017 

0–14 9816 17446 21769 32417 32307 

15–29 106638 126885 142786 116206 113180 

30–44 86934 101612 120241 110295 104748 

45–59 42507 49827 59353 55586 50070 

60 и более 10291 10291 14729 18465 16184 

Итого прибывающих мужчин 262003 358878 261468 332969 316489 

 

Из данной таблицы видно, что за последние годы количество прибывших в 

страну мужчин постоянно колеблется и далее графически на рисунке 19 мы 

можем просмотреть динамику прибывших мужчин по укрупненным возрастным 

группам. 

 

 

Рисунок 19  Прибывшие в Российскую Федерацию мужчины с 2013 по 2017 год, 

укрупненные возрастные группы (человек в год). 
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группа по величине приезжающих мужчин в Российскую Федерацию, это 

мужчины в возрасте от 45 до 59 лет. Количество приезжающих мужчин в 

трудоспособном возрасте объясняется тем, что они уезжают со своей родины за 

заработком и часть своего заработка отправляют семьям. 

Далее рассмотрим количество женщин приезжающих в Российскую 

Федерацию, в таблице 24 показана статистика приезжих женщин в стран по 

возрастным группам и всего. 

 

Таблица 24  Возраст прибывших из зарубежных стран женщин с 2013 по 2017 гг. 

Женщины 2013 2014 2015 2016 2017 

0–14 14105 15571 20017 29353 29644 

15–29 51186 57118 67144 77004 77122 

30–44 45167 52328 65545 76505 76734 

45–59 27857 30460 39360 46763 43795 

60 и более 17363 19386 27567 36023 31374 

Итого прибывших женщин 155678 174863 219633 265648 258669 

 

И данной таблицы видно, что за последние пять лет количество прибывших 

женщин возрастает.  

Как показывает практика женщины, как мигранты более оседлые, 

задерживаются надолго и адаптируются лучше.  

На рисунке 20 графически изображена динамика прибывших в Российскую 

Федерацию женщин с 2013 по 2017 год по укрупненным возрастным группам. 

 

 

Рисунок 20  Прибывшие в Российскую Федерацию женщины с 2013 по 2017 год, 

укрупненные возрастные группы (человек в год). 
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Можно сделать вывод, что женщины в возрасте от 15 до 44 лет активно 

приезжают в РФ и с каждым годом их численность становится только больше, 

чуть менее активно приезжают женщин от 45 до 59 лет. Можно так же сделать 

вывод что количество женщин пенсионного возраста от 60 лет и более, в двое 

больше количества мужчин аналогичного возраста приезжающих в нашу страну. 

Но не все кто прибывает в нашу страну работают официально, официально 

работают те мигранты, кто имеет действующее разрешение на работу, остальные 

же работают нелегально, это негативно сказывается на экономике РФ. 

Посмотрим в таблице 25 численность иностранных граждан, имевших 

действующиее разрешение на работу за 2015–2016 г по возрстным группам и по 

полу. 

 

Таблица 25  Иностранцы имеющие разрешение на работу в РФ, 2015–2016гг. 

 тыс.человек 

 2015 2016 

 мужчины женщины мужчины женщины 

Всего 151,7 30,6 119,7 24,1 

18–29 31,9 8,7 21,3 6,3 

30–39 42,5 9,7 33,4 7,3 

40–49 48,3 8,8 39,7 7,2 

50–54 17,3 2,2 15,0 2,1 

55–59 8,6 0,9 7,5 0,8 

60 и старше 3,2 0,4 2,9 0,4 

итого 182,4 143,9 

 

Из данный таблицы можно сделать вывод, то действующее разрешение имеют 

меньше половины из всей численности приезжих, а именно в 2016 году мужчин 

приехало в Российскую Федерацию приехало 332969 человек, а получило 

разрешение на работу 119,7 тысяч человек. А женщин в 2016 году приехало в 

страну 265648 человек, а разрешение имеют 24,1 тысяч человек, что боолее чем в 

10 раз меньше, чем количество приезжих. 

Далее рассмотрим и проанализируем количесво женщин и мужчин выехавших 

из Российской Федераии по основным возрастным группам.\ В настоящее время 

проблема эмиграции из России приобретает для властей пугающий характер – 
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происходят демографические и интеллектуальные потери, которые самым 

негативным образом скажутся на будущем государства. Уезжают обычно лучшие 

люди – умные, талантливые, активные и мобильные, способные внести свой вклад 

в развитие какой–либо научной или технической области.  

 В таблице 26 показана статистика за 2013–2017 годы по выбывшим из страны 

мужчин по укрупненным возрастным группам. В последнее время наметился 

тренд на переселение многих наших соотечественников за рубеж на постоянное 

место жительства. Востребованы за рубежом представители различных 

профессий: помимо представителей морских профессий, пользуются спросом 

услуги инженеров, технологов, представителей рабочих специальностей, повара и 

пекари, а также различные руководители, директора и менеджеры. 

 

Таблица 26  Возраст выбывших в зарубежные страны мужчин с 2013 по 2017 гг. 

Мужчины 2013 2014 2015 2016 2017 

0–14 3344 4352 7438 9221 12312 

15–29 38563 59922 98535 99562 67126 

30–44 27735 44689 70499 83350 65202 

45–59 14208 21888 34248 41565 33265 

60 и более 2181 3079 4981 7831 9128 

Итого выбывших мужчин 86031 133930 215701 241529 187033 

 

По данной таблице можно сделать вывод, за последние пять лет численность 

выбывших мужчин в зарубежные страны с 2014 года по 2016 увеличивалось с 

133930 человек до 241529 человек, а к концу 2017 значительно уменьшилось до 

187033 человек. 

Графически проследить динамику выбывших в зарубежные страны из 

Российской Федерации мужчин с 2013 по 2017 годы по основным возрастным 

группам можно на рисунке 21. 

За последние пять лет наблюдается рост количества выбывших из Российской 

Федерации, однако в последний год можно заметить, что мужчины стали уезжать 

из страны меньше. 
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Рисунок 21  Выбывшие из Российской Федерации мужчины с 2013 по 2017 год, 

укрупненные возрастные группы (человек в год) 

 

Мужчины активно уезжают из РФ в возрасте от 15 до 44 лет, чуть менее 

активно от 45 до 59 лет, все эти мужчины в трудоспособном возрасте. Мужчины 

предпенсионного и пенсионного возраста практически не мигрируют, однако 

небольшая увеличительная динамика в последние годы прослеживается. 

Проанализируем количество женщин уезжащих из страны по основным 

возрастным группам, статистические данные представлены в табллице 27. 

 

Таблица 27  Возраст выбывших из РФ женщин с 2013 по 2017 гг. 

Женщины 2013 2014 2015 2016 2017 

0–14 2996 3811 6263 8298 11015 

15–29 13537 19693 34379 36359 39333 

30–44 11309 16680 30206 37144 39850 

45–59 5737 8142 14705 18358 21122 

60 и более 3141 4126 7221 11545 14857 

Итого выбывших женщин 36720 52452 92774 111704 126177 

 

Принимая во внимание рост развития информационных технологий и 

доступности границ, выезд женского пола из Российской Федерации приобрел 

массовый характер. 

Можно отметить три канала, по каким женское население России уезжают за 

пределы страны: официальные, полуофициальные и незаконные. 
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 организованный вывоз женского населения в разные сектора экономики 

либо самостоятельный поиск рабочего места; 

 заключение брачных союзов с заграничными гражданами; 

 выезд на постоянное место жительства к родным на основе 

соответствующих виз. 

Рабочую визу получить можно, но достаточно сложно, поскольку 

работодателю требуется доказать уникальность квалификации работника из–за 

рубежа и отсутствие конкурентов среди местного населения. Чаще женщины 

используют «визу невесты». 

Графически просмотреть динамику уезжающих из РФ женщин с 2013 по 2017 

годы по укрупненным возрастным группам можно на рисунке22. 

Просмотрев рисунок можно сделать вывод, что количество женщин 

уезжающих за границу за последние пять лет активно растет.  

 

 

Рисунок 22  Выбывшие из Российской Федерации женщины с 2013 по 2017 год, 

укрупненные возрастные группы (человек в год). 
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тех групп возрастов, на которые доводится «пик» рождений. Таким образом, их 

передвижение привнесет свою лепту в снижение количества рождений в районе 
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меньше выезжает за границу, но из число с каждым годом увеличивает, так же как 

и увеличивается число женщин пенсионного возраста. 

Женская эмиграция имеет для России серьезные негативные социально–

демографические последствия, острота которых усиливается в условиях 

современной демографической ситуации.  

Из нашего государства выезжает мужское население в половину больше чем 

женское. 

Но это разъясняется отличительными чертами учета миграции, куда сейчас 

включают трудовые ресурсы из-за границы. Другими словами, мужское 

население, которое приезжает в Российскую Федерацию из стран СНГ чтоб 

подзаработать, выезжают к себе на родину и подобным образом попадают в 

статистику. 

Темпы роста эмиграции в последнее время значительно увеличились (таблица 

28). Причем можно точно сказать, что данные цифры не показывают реальное 

положение дел, так как существует огромное количество нелегальных 

эмигрантов, да и в целом расчеты производить очень сложно. Чтобы получить 

настоящие статистические данные, стоит увеличить представленные цифры в 

несколько раз. 

 

Таблица 28  Численность Российских граждан выехавших на работу за границу в 

2017 году, по уровню образования 

 2010 2015 2016 2017 

Всего 60926 70236 58093 59999 

Из них имеют образование 

высшее 20880 27647 27775 30262 

среднее–профессиональное 23786 25557 21627 22615 

среднее общее 15821 16179 6593 6054 

не имеют среднего (полного) общего 

образования 

439 853 1153 1068 

  

«Утечка мозгов», а именно отъезд населения с целью работы в других странах, 

такое население обладает экстраординарными возможностями в науке и научных 
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сферах, а кроме того разных экспертов, которые востребованы за границей, имеет 

постоянный характер. В Росийской Федерации данное население не находят 

должного интереса и помощи со стороны правительства, по этой причине с 

легкостью реализуют свои познания и навыки в другой стране (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23  Выбывшее население из Российской Федерации в зарубежные 

страны с целью работы по уровню образования в 2017 году, % 

 

Можно сделать вывод, что 50 % уезжающих из Российской Федерации имеют 

высшее образование, 38 % имеют среднее–профессиональное, 10 % выезжающих 

за границу с целью работы имеют среднее образование и всего 2 % не имеют 

среднего общего образования. 

Выезд трудоспособного населения из России за границу наносит ущерб ее 

научно–техническому потенциалу. Российская Федерация теряет 

квалифицированных специалистов, что несомненно, относится к негативным 

последствиям. 

В 2016 году 35%  (21250  человек) россиян уезжали в Европу, 25% (14828 

человек) россиян эмигрировали в страны Америки, количество эмигрантов из 

России в Америку значительно сократилось в последние годы, а именно в 1,5 раза 

до 24295 человек. Далее проанализируем в какие страны чаще всего уезжают из 

РФ на рабочее место, в таблице 29 показано количество людей уехавших за 

границу с целью труда.  
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Таблица 29  Российские граждане, выехавших на работу за границу, по странам 

 Количество человек 

 2010 2014 2015 2016 

Всего 70236 58093 57138 59999 

в том числе: 

В страны Европы 19910 17934 18425 21250 

из них: 

Великобритания 610 541 532 646 

Германия 3125 2198 2425 3370 

Греция 2421 1592 2022 1902 

Мальта 3775 4784 3884 5564 

Нидерланды 3243 3542 3933 3795 

В страны Азии 15516 10928 11042 8915 

из них: 

Гонконг 367 263 376 473 

Камбоджа 1587 1383 833 283 

Кипр 9334 6930 5726 5570 

Республика Корея 366 173 184 198 

Монголия 204 84 81 62 

Сингапур 1064 738 643 787 

Турция 150 120 74 17 

Япония 720 619 655 737 

В страны Африки 6452 10296 8671 9721 

из них Либерия 5255 9443 7703 8176 

В страны Америки 24295 15173 14406 14828 

из них: 

Багамские острова 2023 2169 1575 2132 

Панама 2648 2092 2526 2565 

США 12070 2584 2287 2311 

Австралию и Океанию 4063 3762 4594 5285 

 

Графически оценить общую статистику эмиграции россиян по 2016 году 

можно по рисунку 24. Приезд в Европейские страны становится все более 

популярным, так как, согласно опросам, большинство российских граждан 

считают экономику государств Европы наиболее устойчивой. Важным фактором 

считаются и немного напряженные взаимоотношения между РФ и Штатами. В 

страны Африки уезжают 16 % (9721 человек)  мигрантов, практически такое же 

количеств россиян, а именно 15 % уезжают в страны Азии, в страны Азии в 2010 

году уезжало в два раза больше человек (15516 человек). 
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Рисунок 24  Статистика эмиграции россиян по данным Росстата в 2016 году 

 

Чтобы иметь представление об уровнях экономической активности жителей 

государства и посмотреть долю иностранных трудовых мигрантов 

проанализируем данные представленные в таблице 30. 

 

Таблица 30  Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов 

Российской Федерации в 2014  2017гг. (тысяч человек) 

 2005 2011 2014 2015 2016 2017 

Всего 92188,9 93114,6 92388,6 92021,4 92706,1 91161,1 

в том числе: 

трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 

86272,9 85450,5 83135,7 82220,7 82461,3 81354,2 

иностранные трудовые мигранты 1135,1 1976,4 2978,1 3322,3 3387,5 2834,4 

лица старше трудоспособного 

возраста и подростки, занятые в 

экономике 

4780,9 5687,7 6274,8 6478,4 6857,3 6972,5 

в том числе: 

лица старше трудоспособного 

возраста 

4674,4 5610,8 6202,7 6408,2 6790,5 6905,9 

подростки (14–15 лет) 106,5 76,9 72,1 70,2 66,8 66,6 

 

Многочисленное число трудовых мигрантов – мужское население, которые 

имеют свою семью и не достигших совершеннолетия детей. Из числа женского 

населения, наоборот, большая часть женщин в развод и вдов, вероятнее всего, в 

передвижения с целью труда их «выталкивает» потребность без помощи других 

обеспечивать детей. Продолжительные разлуки с родными, недостаток 
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способностей самостоятельно воспитывать детей – одна из серьезных трудностей 

временной миграции с целью труда – как внутри страны, так и между 

государствами. В процентном соотношении структура трудовых ресурсов в 

Российской Федерации представлена в таблице 31. 

 

Таблица 31  Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов 

Российской Федерации в 2014  2017гг. (в процентах) 

 2005 2011 2014 2015 2016 2017 

Всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 

93,6 91,8 90,0 89,4 88,9 89,2 

иностранные трудовые мигранты 1,2 2,1 3,2 3,6 3,7 3,1 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

5,2 6,1 6,8 7,0 7,4 7,7 

в том числе: 

лица старше трудоспособного возраста 5,1 6,0 6,7 6,9 7,3 7,6 

подростки (14–15 лет) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Исходя из данных представленных в таблицах можно сделать вывод, что за 

анализируемый период общая численность экономически активного населения 

незначительно уменьшилась. Уменьшилась численность трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте на 4,4 процентных пункта, а численность 

лиц старше трудоспособного возраста выросло на 2,5 процентных пунктов. 

Графически долю иностранных трудовых мигрантов можно посмотреть на 

рисунке 25. 

Доля иностранных трудовых мигрантов до 2016 года постепенно 

увеличивалась в общей численности экономически активного населения страны, в 

2017 году сократилась до 3%, что на 0,6 процентных пунктов меньше чем в 2016 

году. 
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Рисунок 25  Структура трудовых ресурсов в РФ в 2017 году(%) 

 

Ниши занятости международных ресурсов труда в значительной части 

совпадают с указанными для переселенцев внутри страны, но с некоторыми 

ограничениями – к примеру, их почти нет в числе охраны. 

Отталкиваясь из данных таблицы следует сделать заключение что количество 

иностранных людей, которые имеют разрешение на трудовую деятельность в 

2017 году уменьшилось. Большая их часть, конкретно 25,5 % занято рабочими, 

занятых на горных, горнокапитальных и на строительно–монтажных и ремонтно–

строительных работах, чуть меньшая доля 24,3 % занято иными 

профессионально-квалификационными группами.  

Теперь рассмотрим миграцию наших соотечественников внутри страны. К 

переездам между районами стиулирует поиск подходящих условий 

финансирования, а конкретней, возможности для результативной занятости 

(наиболее высокого уровня заработной платы, реализация личный  способностей) 

(11 %), возможность пройти обучение (9,3 %), на перспективу усовершенствовать 

статус за счет получения нового профессионального диплома или повышения 

имеющийся квалификации.  

Далее, в таблице 32, проанализируем по каким профессиям разделились 

иностранные граждане имеющие разрешение на работу в РФ в 2016 и 2017гг. 
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Таблица 32  Иностранные граждане, имеющие действующее разрешение на 

работу, по профессиональным группам в 2016–2017гг. 

 

Тыс. человек 

В процентах от 

общей 

численности 

Всего 
2016 2017 2016 2017 

182,4 143,9 100 100 

в том числе: 

руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 

24,8 20,7 13,6 14,4 

 специалисты в области естественных и инженерных наук 14,6 10,8 8,0 7,5 

специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 

6,0 2,9 3,3 2,0 

средний персонал в области финансово 

экономической, административной и социальной 

деятельности 

4,1 3,0 2,2 2,1 

работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 

и собственности 

3,9 2,5 2,1 1,7 

продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 

демонстраторы одежды 

1,0 0,8 0,6 0,5 

квалифицированные работники товарного 

сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего 

хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную 

ориентацию 

4,1 3,6 2,3 2,5 

рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 

строительно–монтажных и ремонтно–строительных работах 

45,4 36,7 24,9 25,5 

рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 

5,1 3,5 2,8 2,4 

другие профессии квалифицированных рабочих крупных и 

мелких промышленных предприятий 

10,6 8,6 5,8 6,0 

операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 

установок 

2,3 2,1 1,2 1,4 

операторы, аппаратчики, машинисты и слесари–сборщики 

стационарного оборудования 

6,6 5,0 3,6 3,4 

водители и машинисты подвижного оборудования 2,9 2,5 1,6 1,7 

неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 

10,9 6,5 6,0 4,5 

иные профессионально –квалификационные группы 40,0 34,9 21,9 24,3 

 

В Российской Федерации центральными точками притяжения приезжих 

выступают большие города, потребность в трудовых ресурсах в которых 

увеличивается. В такие мегаполисы приезжают жители депрессивных сельских 

местностей, маленьких и средних городов. В итоге городское население 

концентрируется на сравнительно незначительной местности 
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Третья часть городских жителей Российской Федерации сосредоточена в 

городах–миллионниках, а именно в Москве, Санкт–Петербурге, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, 

Ростове–на–Дону, Уфе. Данное не только свидетельствует о расширении 

процессов урбанизации в государстве, но и указывает на обезлюдивание больших 

территорий РФ. 

Для того чтобы проанализировать из каких регионов и куда больше всего 

уезжают наши сограждане нужно проанализировать данные в таблице 33, там 

показана миграция внутри Российской Федерации по территориям прибытия и 

выбытия в 2017 году. 

 

Таблица 33  Внутрироссийская миграция населения по территориям прибытия и 

выбытия в 2017 году 

         прибытие 

выбытие 

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

 Городские поселения и сельская местность 

Из городских поселений и                                                                             

сельской местности 

              

РФ 4 184 467    1 125 740    564 395    418 150    167 853    752 440    370 516    563 849    221 524    

ЦФО 1 000 837    758 629    59 313    47 056    21 663    64 050    16 907    21 217    12 002    

СЗФО 519 324    62 731    366 466    22 729    8 915    28 839    9 619    12 323    7 702    

ЮФО 400 777    65 873    25 488    242 029    19 452    15 084    12 510    12 042    8 299    

СКФО 196 911    38 222    13 848    24 744    98 596    5 835    9 060    4 146    2 460    

ПФО 814 535    109 435    41 224    22 426    5 238    577 336    42 514    9 964    6 398    

УФО 390 529    28 663    16 965    20 227    7 574    41 854    256 168    16 087    2 991    

СФО 615 664    41 112    25 616    24 066    4 035    11 940    20 329    471 002    17 564    

ДФО 245 890    21 075    15 475    14 873    2 380    7 502    3 409    17 068    164 108    

 

В 2017 году население больше всего прибывало в Центральный Федеральный 

округ,  Приволжский, Сибирский, Северо-Западный, Южный регионы, меньшая 

часть населения прибывали в Уральский, Дальневосточный и Северо-Кавказский 

округа. 

Выбывало больше населения из Центрального, Приволжского, Сибирского и 

Северо-Западного округов, не так много народа уезжало из Южного, Уральского, 
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Дальневосточного и Северо-Кавказского регионов. Графически обмен населением 

между регионами показан на рисунке 26. 

Рисунок 26  Внутренняя миграция в РФ, 2017год 

 

Большая доля переездов мигрантов сопряжена со сменой места жительства в 

границах Российской Федерации. В обмене мигрантами с другими областями РФ 

лидерство по миграционной привлекательности удерживает Центральный 

федеральный округ, хотя в последние годы достойную конкуренцию ему 

составляют Северо-Западный и Южный федеральный округ. 

Оставшиеся федеративные районы теряют жителей при обмене миграции с 

другими территориями государства. Более активная убыль миграции в  

перемещении внутри России свойственна по-прежнему для Приволжского 

федерального округа, в меньшей мере – для Северо-Кавказского, Сибирского, 

Дальневосточного и Уральского федерального округов. Графически 

миграционный обмен между регионами можно посмотреть на рисунке 27. 

Самым интенсивным направлением внутренней миграции в России было и 

остается направление из сельской местности в города. Это неоднократно 

подчеркивалось многими исследователями. 
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Рисунок 27  Результат обмена мигрантов между регионами РФ, 2017 год 

 

С целью предотвращения перенаселенности Центральной части Российской 

Федерации и наиболее сбалансированного территориального формирования 

государства нужно вкладывать денежные средства в неблагоприятные, со 

стороны демографической ситуации, регионы. Как показывает история 

Российской Федерации, потоки населения идут за инвестициями в разные районы, 

будь то на Запад или Восток. 

Далее проведем анализ в какие городские районы уезжают мигранты из 

сельских поселений, в таблице 34 показаны статистические данные. 

 

Таблица 34  Выбытие из сельской местности населения в городские местности 

по регионам, 2017 год 

       прибытие 

выбытие 

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Из сельской местности        

РФ 952 811 233 234 99 354 90 862 38 427 199 365 93 621 142 167 55 781 

ЦФО 195 345 168 319 8 934 4 635 1 316 6 231 2 266 2 059 1 585 

СЗФО 81 009 6 309 67 672 1 484 570 2 445 888 976 665 

ЮФО 106 719 14 752 5 786 70 160 3 139 3 457 3 995 3 181 2 249 

СКФО 65 037 11 738 4 713 6 369 31 807 1 849 5 480 2 124 957 

ПФО 232 909 22 664 6 845 3 298 707 180 447 15 007 2 416 1 525 

УФО 70 471 2 259 1 241 1 408 322 2 612 60 493 1 660 476 

СФО 149 172 5 095 2 848 2 242 333 1 442 5 033 127 972 4 207 

ДФО 52 149 2 098 1 315 1 266 233 882 459 1 779 44 117 

 

Из регионов сельской местности больше покидают Приволжский, 

Центральный, Сибирский и Южный Федеральный округа, так же в этих регионах 

124 903    

45 071    
17 373    

-29 058    

-62 095    

-20 013    

-51 815    
-24 366    

-100 000

-50 000

-

50 000

100 000

150 000

ЦФО СЗФО ЮФО СКФ ПФО УФО СФО ДФО 
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и самые высокие показатели прибытия, для того чтобы оценить сальдо обмена 

между регионами посмотрим на рисунок 28. 

 

 

Рисунок 28  Результат выбытия населения из сельских поселений в регионы 

городских поселений в 2017 году 

 

Посмотрев графически можно сделать вывод, что из сельских поселений чаще 

всего люди уезжают в города Центрального Федерального округа, Северно–

Западного Федерального округа и Уральского Федерального округа. Теряют 

сельское население Южный, Северо–Кавказский и Приволжский Федеральные 

округа. 

 

Вывод по разделу 2 

 

В последнее время можно наблюдать увеличение численности населения 

путем миграционного прироста и уменьшение естественного пророста. Можно 

сказать рост населения РФ по–прежнему практически полностью обеспечивает 

миграция.  

Формирование трудовых отношений с международными мигрантами в первую 

очередь в целом обуславливается их статусом в Российской Федерации. Их место 

работы  может быть законным, если они приехали на территорию государства, 

обозначив при переезде через границы целью пребывания «работа по найму», и 

трудятся согласно разрешению на рабочую деятельность (РНР) (для приезжих из 

37 889    

18 345    

-15 857    

-26 610    
-33 544    

23 150    
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государств, которые имеют с РФ режим виз для въезда, а кроме того приезжих с 

высокой квалификацией), либо покупают патент (для граждан из государств 

СНГ), либо работают без необходимых документов в рамках функционирования 

межгосударственных договоренностей (приезжие из государств ЕАЭС). 

 Во всех остальных случаях иностранные мигранты не имеют возможности 

легализоваться на российском рынке труда. С другой стороны, и оформленные 

мигрантом разрешительные документы не всегда приводят к его официальному 

трудоустройству – необходимо встречное желание работодателя. 

Исходя из проведенного анализа можно сказать, что численность 

международных мигрантов в целом по миру растет. Российская Федерация на 

начало 2018 года занимала 4–е место в списке стран с наибольшей численностью 

мигрантов. Миграционный прирост в России перекрыл демографические потери, 

которые возникли в результате естественной убыли населения, в два раза. 

В структуре трудовых ресурсов в Российской Федерации иностранные 

мигранты занимают 3% от общей численности трудящихся в нашей стране и 

около 60% от всех приезжих мигрантов в страну. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

3.1 Анализ влияния миграции рабочей силы на развитие экономики  

 

Экономика Российской Федерации не способна существовать без привлечения 

к трудовой деятельности мигрантов. Такое проявление приблизительно 

десятилетие  назад считалось абсолютно категоричным, непатриотичным и чуть 

ли не кощунственным. На в настоящее время значительная доля экспертов–

экономистов уверены, что запланированный на ближайшую перспективу 

финансовый рост невозможен без масштабного пополнения ресурсов трудящимся 

приезжим населением, даже при реальном увеличении производительности труда 

[19]. На многочисленных местных рынках труда РФ уже на сегодняшний день 

имеется безусловный дефицит рабочей силы.  

Выборочно стабилизировать, а именно, комплектовать ресурсы труда в России 

возможно с помощью мер, сокращающие показатель смертности жителей страны 

трудоспособного возраста, а также общее улучшение физического здоровья 

населения с дальнейшим увеличением границ возраста трудоспособности. Но 

даже такие сравнительно результативные мероприятия не смогут сейчас дать 

необходимый рынку труда результат[12]. 

 В этом плане миграция более эластична и гибка, а именно, что реагирует 

более эластично на внешние факторы, за счёт чего и может показать 

стремительный и своевременный результат в потребности восполнения рабочей 

силы. Практика европейских стран показала, что обширный приток трудящихся 

мигрантов может стать катализатором совершенно негативных и 

неблагоприятных экономических процессов, основным из них, является 

уменьшение сферы занятости трудового процесса местных рабочих.  

Российская Федерация, считается одной из наиболее просторных и 

подходящих центров притяжения потоков мигрантов из других стран встречается 
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с идентичными процессами, что актуализирует проблему мигрантов для нашего 

государства. Помимо этого не нужно упускать из виду, что трудящиеся 

иммигранты, первостепенно, не только лишь недорогие трудовые ресурсы, а 

население, которое каждый день соприкасаются с чудовищной дискриминацией и 

проживают зачастую в скверных и сложных условиях.  

Значимость процессов миграции в социально–экономической и общественно–

политической жизни страны не вызывает сомнений.  

Миграция воздействует и на демографическую обстановку, формирование 

производства, биржа труда, а помимо этого и на социально–экономические 

свойства качества жизни (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29   Взаимосвязь миграционных потоков и ключевых направлений 

социально-экономического формирования государства 

 

Мобильность общества способствуют ее обоснованному распределению 

между промышленными центрами и осваиваемыми территориями, что крайне 

положительно отображается на уровне финансового формирования нашего 

государства.  



99 

 

Поскольку более мобильной составляющей населения являются лица  

достигшие трудоспособного возраста, то в регионах выезда сокращаются темпы 

прироста жителей за счет убывания и за счет «старения» жителей.  

В регионах существенного притока мигрантов население увеличивается 

наиболее высокими темпами; вероятна маскулинизация отдельных районов, 

возрастает численность трудоспособного населения. 

Даже вызывающие опасения незаконные миграционные потоки дают 

конкретную выгоду, так как их стремление трудиться за минимальную плату без 

социальных гарантий экономит бизнесу значительные суммы средств[6]. 

Выходцы из зарубежных стран (исключение специалисты высокой 

классификации) не оказывают воздействия на уровень безработицы среди 

коренных жителей, в связи с тем, они работают на тех вакансиях, которые не 

востребованы среди коренного населения. Более того, выполняя «черную работу» 

они содействуют улучшению социально–статусной структуры занятости в 

государстве. 

В РФ довольно критически стоит проблема использования и контроля 

иммиграционных потоков из стран бывшего Советского Союза. Исследование их 

воздействия на формирование РФ позволило обозначить ВВП на душу населения, 

уровень промышленного производства и производство продукции сельского 

хозяйства как наиболее зависимые факторы. 

При росте прироста мигрантов на 1 человека ВВП на душу населения 

уменьшается на 18 копеек, это обуславливается сырьевой направленностью ВВП 

государства. Рост прироста мигрантов на одну тысячу человек увеличит объем 

промышленного производства на 0,24 %, а объем продукции сельского хозяйства  

на 0,15 %.  

В условиях модернизации экономики и ее ухода от ресурсной 

ориентированности часть вклада человеческих ресурсов в ВВП будет расти, из 

этого следует, что изменятся и прочие показатели.  
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Слабая взаимосвязь миграции с таким фактором, как уровень безработицы 

(0,04%), подтверждает заключения о нехватке конкуренции между местными 

рабочими и приезжими. 

Несмотря на то, что взаимосвязь миграции и ключевых показателей 

экономического развития страны низкая, в условиях изменений в российской 

экономике и инновационной ориентированности трудовые ресурсы станут играть 

значительную роль на перспективу экономического развития страны.  

Кроме того, в условиях продолжающегося демографического упадка 

мигранты выступают ключевым источником трудовых ресурсов, а цель 

Российской Федерации состоит в отборе более квалифицированных из них [5]. 

В таблице 35 показаны главные проблемы миграции, с которыми пришлось 

столкнуться Российской Федерации. 

 

Таблица 35 – Главные проблемы миграции в Российской Федерации 

Тип проблемы Описание проблемы 

Экономические 

проблемы 

Трудящиеся иммигранты все подзаработанные средства увозят из 

государств, что отрицательно сказывается на экономической ситуации 

в стране. Трудовая деятельность незаконных иммигрантов выгоден 

для работодателей, так как за них в бюджет не оплачиваются налоги.  

Культурные 

проблемы 

Иностранцы, которые приезжают работать в РФ, нередко обладают 

недостаточным образованием. Им трудно интегрироваться в обществе 

коренного населения, тогда они создают  этнические группы, а них 

они продолжают свои традиции. Зачастую они не надеются на 

взаимосвязь с жителями государства, а порой  и противопоставляют 

себя обществу. 

Криминогенные 

проблемы 

Не отыскав рабочее место, которое удовлетворит запросам, либо для 

нелегального заработка, доля приезжих ведет преступный образ 

жизни, участвуют в криминальных группах либо поставляя в 

государство наркотические средства. 

Проблемы 

внутренней 

миграции 

Из-за сокращения производства в малых населенных пунктах РФ 

трудоспособные жители уезжают в большие города для поиска 

вакансий. При этом граждане РФ должны трудиться за низкую оплату 

труда, мигрантов такая оплата устраивает, а небольшие поселения 

продолжают приходить в упадок. 

Проблема миграции 

из страны 

 В США, Канаду и развитые страны Европы отправляются 

высококлассные специалисты, претендующие на достойные 

должности в престижных компаниях и соответственно проходящие 

жесткий отбор. 
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В большей степени нас интересуют экономические проблемы, вызванные 

трудовой миграцией, которые показаны графически на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Экономические проблемы вызванные миграцией 

 

Бесспорную выгоду даст совокупность мер, ориентированные на усиление 

контроля незаконной миграции, а также на мотивацию организаций нанимать на 

работу официально приезжих мигрантов. 

В следствии обдуманной политики в сфере миграции государство может 

получить ряд преимуществ: 

1. увеличение степени концентрации ресурсов труда и получить позитивный 

результат от кластеризации экономики и формирования территориально–

производственных комплексов; 

2. увеличение количества рабочих мест, так как трудовые мигранты в то же 

время выступают и как потребители; 

3. увеличение степени требований к рабочему, а в следствии, увеличение 

образовательной и профессиональной подготовки, сокращение уровня потерь 

производства, повышение конкурентоспособности компаний в частности и 

национальной экономики в целом; 

4. повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов; 

Экономические 

проблемы 

Увеличение потока 

нелегальных мигрантов 

Приток малоквалифицированной 

рабочей силы 

усиление межгосударственных барьеров, 

как средства борьбы с нелегальной 

миграцией (расход бюджетных средств) 

повышение конкуренции на 

рынке рабочей силы и снижение 

уровня заработной платы 

 

«Утечка мозгов» 

возникновение социальной 

напряженности и социальных 

конфликтов в обществе  
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5. развитие внешнеэкономических связей; 

6. привлечение зарубежного капитала, эффективных технологий, методов 

производства и использование зарубежного опыта. 

В стратегии на перспективу динамика результативности государственной 

экономики станет зависимой как от качества, так и количества используемых 

человеческих ресурсов.  

Для реализации сравнительных преимуществ российской экономики следует 

осуществлять динамические и структурные изменения национального хозяйства в 

контексте иммиграционного вызова и возрастания увеличения иммиграционного 

ресурса в его формировании.  

В связи с этим в целях развития результативного механизма социально–

экономического приспособления иммигрантов требуется предусмотреть 

необходимые изменения в политике по вопросам миграции, создании социальной 

инфраструктуры, системы общего и профессионального образования и так далее 

 

3.2 Совершенствование миграционной политики Российской Федерации  

 

Распад Советского Союза и падение «железного занавеса» активизировали 

принципиально новые для нашего государства многочисленные передвижения 

людей стрессового характера, они совокупности с экономическими (смена 

работы, поиск лучшей жизни) и личными причинами (учеба, брак) привели к 

более стихийному развитию миграционных процессов.  

Все это настоятельно потребовало выработки миграционной политики, 

адекватной сформировавшейся ситуации, а также механизмов еѐ реализации.  

Практика Российской Федерации в регулировании миграционных процессов, 

показывает, что решение проблем переселения допустимо только при 

организующей роли государства. Именно государство может корректировать 

направления и объемы потоков мигрантов и уменьшить элементы стихийности в 

данных процессах.  
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На основе анализа иммиграционных политик других стран можно применить в 

Российской Федерации опыт зарубежных стран, а именно США и Канады. Ввести 

так называемую "грин–карту", которая сможет минимизировать экономические 

проблемы в нашей стране. Такая карта предполагает введение балльной системы 

отбора, разделения мигрантов по группам, по квалификационной зависимости и 

рабочих карт, с помощью которых возможно быстрее получить разрешение на 

работу и вид на жительство. 

По каждой категории работников из за рубежа должны быть свои условия 

въезда и пребывания в РФ. Специалисты с высокой квалификацией будут 

наиболее ценной группой, для них должен быть максимально облегченный 

процесс по получению необходимых документов. Так же необходима 

обновленная система рабочих виз, которые позволят въезжать в РФ по 

приглашению от работодателей. 

Для возможности получения российского гражданства, можно ввести систему 

контрактов, по которым мигрант будет обязан выучить русский язык, основы 

российского права и при успешной сдачи соответствующих экзаменов и 

отсутствии судимостей сможет получить российское гражданство и рабочее 

место.Невозможно переоценить «формирование общественного мнения, которое 

способствует результативной осуществлении политической деятельности в 

отношении контроля за процессами миграции в РФ».  

МВД должны проявлять поддержку средствам массовой информации в 

объективном информировании жителей нашего государства в вопросах миграции, 

а так же в «получении иностранными гражданами и гражданами РФ, которые 

проживают за территорией РФ, необходимой информацией об обстоятельствах 

перемещения, устройства на рабочее место и условиях жизни в России». 

На данный момент в Российской Федерации действует разрешение на 

временное проживание (РВП). Сравнение примерных характеристик грин-карты и 

существующего в РФ разрешения на временное проживание представлено в 

таблице 36. 
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Таблица 36 – Сравнение разрешения на временное проживание и грин-карты 

 Разрешение на временное проживание (РВП) Грин-карта 

Что из себя 

представляет 

это разрешение на временное проживание в 

России для иностранных граждан. 

удостоверение личности, 

подтверждающее вид на 

жилье и право на рабочее 

место. 

Срок 

действия 

до 3 лет Грин карта действует 

бессрочно, но через 10 лет ее 

нужно заменить.  

Возможности  На протяжении 3-х лет жить и работать на 

территории РФ. Никакие дополнительные 

бумаги для этого не требуются. Работать по 

гражданско-правовому контракту или по 

трудовому договору. 

 Получать бесплатную медицинскую помощь 

и посещать местную поликлинику. 

 Не служить в рядах ВС РФ. 

 Получить ИНН. 

 Зарегистрировать собственное предприятие 

или быть ИП. 

 Оформить многократную визу на 3 года, 

позволяющую пересекать государственную 

границу РФ неограниченное количество раз. 

 жить в любом регионе; 

 трудиться; 

 обладать своим жильем; 

 проходить обучение в гос. 

школе; 

 приобрести права для 

вождения автомобилем; 

 служить в вооруженных 

силах; 

 получать пособия по 

социальному страхованию, 

возрасту и 

нетрудоспособности, льготы 

медицинского страхования  

Ограничения  Мигранту разрешено работать только в том 

субъекте РФ, в котором было выдано РВП. 

 Непрерывное отсутствие в России дольше 6-

ти месяцев приводит к аннулированию 

разрешения. 

 Если в выдаче РВП было отказано (или 

разрешение аннулировано), обращаться за 

выдачей можно спустя 12 месяцев, но не ранее. 

 Владельцу РВП разрешается посещать 

любые субъекты РФ, кроме закрытых 

территорий. 

 Иностранец с РВП не наделяется 

избирательным правом, может работать не на 

всех должностях. 

Документ дает почти равные 

права, исключения: 

 не смогут участвовать в 

голосовании и выборах; 

 запрет на уезд из 

государства на долгий 

период (6–12 месяцев) без 

обоснования; 

 вероятность потери  карты 

и ссылка из страны при 

нарушении 

законодательства; 

 есть лимит на получение 

льгот и пособий. 

Обязательства  Ежегодное уведомление о своём проживании 

в РФ и доходах. 

 Проживание в регионе выдаче разрешения. 

По личной инициативе иностранец не вправе 

менять место жительства. 

 Официальное трудоустройство, иностранец 

обязан заключить договор и выплачивать 

налоги. 

 Соблюдение законов РФ. Нарушение правил 

ведёт к наложению штрафов, аннулированию 

РВП и депортации. 

 Соблюдать НПА. 

 Каждый год сообщать о 

своих доходах. Платить 

налоги и сборы. 

 Поддерживать систему 

госуправления, не совершать 

действий, направленых 

против Госстроя. 

 Мужчинам 18-28 лет — 

встать на военный учёт. 

 Не покидать страну на 

долгое время без серьёзных 

оснований. 
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Продолжение таблицы 36 

 Разрешение на временное проживание (РВП) Грин-карта 

Возможности 

по истечении 

времени 

–  написать заявление на 

обретение гражданства, 

когда будет возможность; 

 прийти с заявлением о 

предоставлении виз вашему 

супругу/ге и детя, которые 

не состоят в браке 

 уезжать и приезжать 

обратно, если соблюдать 

определённые условия. 

Получение  в пределах установленной законодательством 

квоты; 

 без учёта квоты, если имеются основания. 

 

 заключить брак с 

гражданином страны; 

 воссоединение с семьей 

(супруги, дети до 18 лет и не 

в браке, родители, братья и 

сестры старше 18 лет); 

 приезд на работу при 

ходатайстве местного 

работодателя; 

 получить политическое 

убежище. 

 

Исходя из таблицы сравнения можно выделить следующие преимущества грин-

карты для мигранта: 

 отдельный документ, а не штамп в паспорте; 

 бессрочный срок действия; 

 возможность работать в любом регионе страны, а не только в регионе 

выдачи документа; 

 наделяет равными правами (работа, образование, мед. помощь и т.д) с 

гражданами страны (за исключением права голоса на выборах, нельзя покидать 

страну на длительный срок без основания, ограничения на получение льгот и 

пособий); 

 ряд возможностей по истечении времени для мигранта и членов его семьи. 

В настоящее время Россия считается страной–получателем мигрантов. 

Главным фактором приезда иностранных граждан в Российскую Федерацию 

является не только в то, что РФ находится в центре множественных потоков 
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мигрантов, но и в специфике политики государственных лидеров, с помощью 

которых в Россию стало приезжать все большее число трудящихся мигрантов.  

Если ввести подобную карты в РФ так же будут плюсы и минусы от такого 

нововведения, описанные в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Основные позитивные и негативные последствия от введения грин-

карты для Российской Федерации 

Позитивные последствия Негативные последствия 

Рост легальной миграции Увеличение расходов на 

социальную помощь 

мигрантам; 

сокращение неквалифицированной рабочей силы и 

привлечение квалифицированных рабочих в отрасли; 

Рост безработицы среди 

местного населения; 

сокращение процента вовлеченности прибывших лиц в 

этнические криминальные группировки, так как с поиском 

работы будет меньше проблем и возможность потери карты 

при несоблюдении законов РФ; 

Расходы на образование 

мигрантов 

увеличение доходной части бюджета государства благодаря 

увеличению количества поступлений от сборов и налогов. 

Рост государственных 

налогов на миграционную 

политику 

частичное решение демографической проблемы, так как 

мигранты будут по истечении времени привозить семьи. 

 

стимулирование дополнительной занятости, образование 

дополнительных рабочих мест и развитие инфраструктуры, 

которое вызывает спрос иностранных рабочих на услуги и 

товары 

 

смягчение проблемы дефицита рабочей силы  

повышается занятость в малом бизнесе и предпринимательстве, 

это наблюдается при привлечении низкоквалифицированной 

рабочей силы, так и высококвалифицированной. 

 

 

Примерно на половине 21 века количество жителей Российской Федерации 

«способно спуститься до уровня середины 20 века, а по негативным прогнозам 

спуститься еще ниже. Из этого следует, что все развитые государства стоят перед 

той же альтернативой, что и Российская Федерация: примириться с уменьшением 

численности своих жителей или согласиться на принятии огромного числа 

переселенцев со всеми вытекающими отсюда результатами» [7].  

В последнее время довольно много интереса уделяется миграционной 

политике РФ. Это связано с тем, что без верного и направленного управления 
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потоками мигрантов нельзя гарантировать достойное функционирование системы 

национальной безопасности, необходимое экономическое развитие, улучшение 

демографической ситуации в стране. Именно по этой причине наша страна 

стремительно осуществляет собственную политическую деятельности в 

миграционной сфере. На рисунке 31 можно посмотреть предполагаемую схему по 

процедуре получения грин-карты. 

Рисунок 31 – Предполагаемая схема по процедуре получения грин-карты. 

 

Иностранные граждане 

прибывшие в РФ в 

порядке не требующем 

получение визы 

Иностранные граждане 

прибывшие в РФ по визе 

У вас есть предложения 

работы и работодатель 

официально 

ходатайствует о вашем 

трудоустройстве  

У вас есть 

родственник – 

гражданин РФ 

(супруг, родитель, 

дети до 18 лет, 

братья/сестра 

 

Подразделение в 

регионе УВМ 

УМВД России 

Вы заключаете 

брак с 

гражданином РФ 

Вам 

необходимо 

политическое 

убежище 

Супруг, ребенок до 

18 лет – вы можете 

получить грин-карту 

вне очереди 

 

Вы брат/сестра 

гражданина РФ или 

неженатый ребенок 

гражданина – Вы 

сможете получить грин-

карту, но нужно 

постоять в очереди 

 

Вы получите грин-

карту в порядке 

очереди если ваш 

работодатель 

докажет, что: 

 не лишает 

работы гражданина 

РФ 

 готов оплатить 

вашу легализацию 

 готов ждать 

пока до вас дойдет 

очередь 

 

Подтвердить, что 

брак по 

обоюдному 

согласию. 

Подтвердить это 

в службе по 

вопросам 

миграции, 

подкрепить 

документарной , 

фото до/после 

свадьбы. Главное 

- предоставить 

существенные 

доказательства. 

Беженцы 

также имеют 

право на эту 

карту. Важно 

доказать, что 

человек 

преследуется 

по 

религиозным 

или 

политически

м мотивам. 

 



108 

 

Государственная стратегия является совокупностью направленных действий, 

разрабатываемых и реализуемых в жизнь органами государственной власти при 

непосредственном участии институтов гражданского общества. Основными 

задачами и целями политики страны в сфере миграции в России на сегодняшний 

день являются определение существующих проблем, достижение и постановка 

стратегических целей, определяющие развитие общества и государства в целом.  

Чтобы посмотреть эффект от введения предлагаемой меры, нужно сравнить 

существующий прогноз прибытия мигрантов (рисунок 32) и прогноз с учетом 

предложения по введению грин-карты. 

 

 

Рисунок 32 – Прогноз прибывшего из зарубежных стран населения, без 

существенных изменений в миграционной политике 

 

Введение грин-карты явно привлечет мигрантов в нашу страну, властям 

придется тщательно отсеивать желающих просочиться, а именно что 

иммиграционная политика должна быть направлена на сдерживание потока 

въезжающих, в первую очередь по категории неквалифицированного труда, и 

предоставление преимуществ высококвалифицированным специалистам.  

В Российской Федерации установлена квота на получение РВП на 2018 год 

она составляла 90 360 штук, можно предположить что введение грин-карт так же 

будет квотироваться, рассчитаем прогноз, с учетом того, что в первый год грин-
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карты будут выдаваться 10% от числа приезжающих в страну, а в последующие 

годы может увеличится до 15%, графически прогноз представлен на рисунке 33. 

 

 

Рисунок 33 – Прогноз прибывшего из зарубежных стран населения с учетом 

введения грин-карты 

 

На сегодняшний день трудно отследить структуру приезжающих мигрантов из 

других стран, но можно смело сказать, что благодаря грин-карте будет легче 

отслеживать и отражать статистику структуры миграционного потока, уровень 

образования и квалификации приезжающего населения будет расти. 

В 2017 году в структуре трудовых ресурсов Российской Федерации 

иностранных граждан было задействовано около 3,5%, то с учетом прогноза и 

введения грин-карты этот процент увеличится до 5 (рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Структура трудовых ресурсов в Российской Федерации в прогнозе 

на 2020 год(%) 
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В заключение можно отметить – современные глобальные миграционные 

потоки предоставляют значительные преимущества как государствам–

реципиентам миграционных потоков, в виде дополнительных ресурсов рабочей 

силы, так и государствам-донорам миграции, позволяя частично решить вопрос 

трудоустройства избыточной рабочей силы. То есть, миграционные потоки в 

страну-реципиент стимулируют рост экономики этой страны, способствуют росту 

благосостояния коренного населения и самих мигрантов. 

Реализация данного приоритета должна сопровождаться соответствующими  

действиями, если конкретней:  

 Во–первых, необходимо облегчить «операцию по получению миграционных 

документов для людей, которые направляются на постоянное место жительства в 

регионы нового освоения;  

Во–вторых, следует привлекать переселенцев финансово, тех кто приезжает в 

районы нового освоения – к примеру, ввести денежные надбавки и налоговые 

льготы для людей, которые выбирают регионы нового освоения для ПМЖ;  

В–третьих, необходимо совершенствовать расположения производства в 

соответствии с современными финансовыми и демографическими реалиями, а 

помимо этого преобразовывать и создавать современную качественную 

инфраструктуру с целью комфортной жизни жителей регионов нового освоения; 

 И в конечном итоге, следует активизировать работу «общественных 

организаций и финансово-экономических групп стран ближнего зарубежья для 

вербовки граждан на работу в районах нового освоения» [11]. 

Незамедлительно необходимо увеличить границы ответственности органов 

власти субъектов РФ за решение вопросов миграции – многие фактические 

вопросы осуществления политики миграции могут и должны решаться на этом 

уровне.  

Для оздоровления миграционной ситуации в стране, прежде всего, 

необходимо наладить четкое взаимодействие федеральных органов 
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государственной власти и государственной власти субъектов Российской 

Федерации [13].  

«На федеральном уровне, следует повысить регулирующую роль государства 

в распределении потоков и масштабов миграции, закрепить законодательные 

полномочия некоторых субъектов РФ по регулированию процессов миграции, 

сформировать систему учета мигрантов, скоординировать деятельность всех 

служб причастных к проблемам миграционной политики, осуществлять 

постоянную работу с этническим общинами в контроле и регулировании жизни 

мигрантов».  

С целью ознакомления сотрудников с принципами деятельности с 

мигрантами, особенностями их культуры можно осуществлять обучающие 

семинары и курсы. Это даст возможность ускорить получение услуг и исключить 

разного рода конфликтов.  

Наиболее крупными мероприятиями является надзор за незаконными 

потоками мигрантов, замена территориальных направлений приоритетных для 

приезжающих, улучшения качества приезжающих трудовых ресурсов 

посредством увеличения привлекательности государства для 

высококвалифицированных специалистов, а также рассматривать возможных 

высококвалифицированных специалистов – те кто обучается [10].  

С незаконной миграцией нужно бороться такими способами:  

 «повышение ответственности зарубежных граждан за нелегальное 

присутствие на территории государства»;  

 введение административной и уголовной ответственности бизнесменов за 

факт найма незаконных трудовых ресурсов;  

 усиление партнерства между государствами назначения незаконных 

мигрантов, а кроме того их связь с государствами происхождения и провоза 

незаконных мигрантов» [8]. 

 В сфере законодательных актов нужно улучшить уголовную, 

административную и материальную ответственность «за правонарушения в сфере 
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миграционных потоков; учета и регистрации жителей; а кроме того улучшение 

технологий паспортно-визового, налогового, таможенного, пограничного и 

иммиграционного контроля» [6]. 

Управление процессами миграции должно сопровождаться обменом 

«надлежащих данных с государствами выезда мигрантов, в частности, чтобы 

избежать и подавить нелегальную миграцию, обеспечить достаточный уровень 

безопасности страны» [4].  

«С данной целью необходимо формирование доступной для общества 

федеральной базы данных (интернет ресурсы, каталоги, информация с различных 

ресурсов и так далее) о существующих вакансиях и должностях в РФ, куда 

обязаны подавать новые сведения все работодатели, которые не исключают 

оформление на работу людей с других городов или регионов Российской 

Федерации и людей из-за границы; о социально-экономической ситуации в 

стране, обстоятельствах устройства и размещения приезжих в регионах 

Российской Федерации, а так же о территориях и поселениях, которые подходят и 

не совсем для размещения заграничных граждан, в том числе с помощью 

формирования федерального автоматизированного банка данных вакансий» [9].  

 

Вывод по разделу 3 

 

Российской Федерации необходима ясная, последовательная и долгосрочная 

миграционная политика, которая будет основана на конкретных представлениях о 

том, какие иностранные жители необходимы государству, какие права и 

обязанности у них будут и как исключить реальные и скрытые угрозы, которые 

создает миграция без контроля со стороны государства. Основная проблема 

трудовой миграции в РФ остается её незаконная часть, она приводит к тому, что 

принимающее государство обходят стороной налоги и сборы, а приезжие 

мигранты терпят от ужасные условия труда. 
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С нововведением в виде грин-карты будет легче отслеживать и отражать 

статистику структуры миграционного потока, уровень образования и 

квалификации приезжающего населения будет расти. 

Введение грин-карты явно привлечет мигрантов в нашу страну, властям 

придется тщательно отсеивать желающих просочиться, а именно что 

иммиграционная политика должна быть ориентирована на удержание потока 

приезжающих, в первую очередь по группам трудовых ресурсов в низкой 

квалификацией, и обеспечение преимуществ специалистам с высокой 

квалификацией. 

Такое предложение дали бы возможность увеличить результативность 

осуществления государственной миграционной политики в России С помощью 

данных предложений сократилась бы численность незаконно приезжих, трудовые 

ресурсы приезжали бы в нуждающиеся регионы государства, а степень трудовой 

силы существенно бы увеличилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переселение трудовых ресурсов между странами считается одним из 

важнейших вопросов, которые исследуются в течении многих лет разными 

государствами. Особенно актуальной эта проблема становится во время 

социально-экономических потрясений, они по итогу, имеют отражение на 

жизнедеятельности жителей страны. 

В процессе исследования выявленных и назначенных задач были выведены 

соответствующие итоги.  

В данной выпускной работе выявлены определения миграционных процессов 

и миграционной политики.  

Изучение ключевых разновидностей передвижения граждан дало возможность 

выделить из них миграционное движение, которое представляет собой переезд 

населения между территориями, который происходит между разными 

населенными пунктами, не зависимо от длительности, регулярности и 

целенаправленности, зачастую которые завершаются сменой постоянного места 

проживания.  

Регистрация приезжих трудовых мигрантов считается самым более трудным 

типом сбора сведений и данных о жителях и порождает у экспертов максимальное 

количество замечаний. Основным проблемным вопросом является процесс 

«идентификации мигранта». Для этого используется цепь критериев, которые 

относятся к продолжительности предполагаемого или фактического проживания 

на новом месте (и вытекающего из этого определения постоянного места 

жительства), гражданству, территории рождения, географии перемещения и его 

цели. Концепции по сбору миграционных данных, применяющиеся в различных 

государствах, так же и в Российской Федерации, они подразумевают применение 

одного или нескольких из критериев. Нередко главным критерием является 

территория непрерывного проживания.  



115 

 

Смотря на движения, цели, причины и других факторов были представлены 

ключевые виды миграционных потоков и изучена их связь, проанализированы 

основные функции миграции.  

Вовлечение РФ в процессах глобализации, её участие в международном рынок 

трудовой деятельности требует регулирования миграционных потоков со стороны 

государственной власти.  

Однако, невзирая на все тенденции передвижения международного трудового 

населения, миграция трудовых ресурсов крайне объективный процесс, он 

вытекает из нынешних условий организации трудовой деятельности. Под 

влиянием глобализации и интеграции терпят изменения сферы, модели, условия 

труда. По этой причине люди, отталкиваются из своих предпочтений, подбирают 

те условия труда, которые ему подойдут. 

Движения миграции в Российской Федерации в последние десять лет 

складывались под влиянием негативных и позитивных факторов. 

К наиболее значимым чертам современной стадии развития международной 

миграции, безусловно, относится её стабильно высокие показатели динамики. 

Значительное место в международно-правовом управлении статуса 

трудящихся-мигрантов представляет МОТ. 

Отличия в степени развития экономик, системе образования и 

здравоохранения, степени оплаты труда и его условия формируют 

международные миграционные потоки трудовых ресурсов обычно из 

развивающихся государств в уже развитые государства (либо из государств 

возникновения в государства назначения). В совокупности экономические, 

демографические, социальные, политические условия формируют объемы и 

тенденции передвижения трудового населения.  

Общероссийский статистический учет ни как не отображает данных о 

перемещении именно зарубежных работников, условия и качество их 

существования, именно поэтому трудно сделать аргументированное заключение о 

том имеется ли в нашем государстве рынок труда приезжих. Данные, которые 
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получают органы исполнительной власти (таможня, миграционными и 

социальными службами, другие правовые органы) зачастую противоречива и в 

большей степени закрытой. 

Исследования, проводящиеся в РФ, связаны больше с понятиями районного 

рынка труда, недостатка трудовых ресурсов, межрегиональных передвижениях. 

Были рассмотрены и проанализированы основные показатели оценки 

количества и качества мигрирующих трудовых ресурсов на международном 

уровне и на уровне нашего государства, а так же доля миграционного прироста в 

общем приросте населения. 

Можно сделать вывод, что несколько мер, подобно повышению квалификации 

трудящихся, соблюдать контроль за балансом патентной системы и системы 

квотирования, формировать центры по адаптации для приезжих; и периодичность 

работы в сфере информации, которая будет направлена на обеспечение предельно 

четкой и актуальности данных в миграционной среде, они дали бы возможность 

существенно повысить качество услуг страны в области миграционных 

передвижений.  

Такие предложения дали бы возможность увеличить результаты от реализации 

политики государства РФ в области миграционных потоков. С помощью данных 

предложений могло бы сократиться число незаконных мигрантов, трудовые 

ресурсы приезжали бы в регионы государства, в которых там нуждаются, тогда 

бы уровень трудовых ресурсов увеличился. Следовательно, поставленные перед 

государством вопросы и цели были бы разрешены. 

Теоретическая и практическая важность работы состоит в том, что 

заключения, предложения и рекомендации, которые содержатся в работе, 

углубляют теоретическую основу изучения вопросов движения население и 

имеют шанс применяться при введении научно-практических советов по 

совершенствованию политической деятельности в сфере мигрантов. 
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