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АННОТАЦИЯ 

 

 

Бочкарева О.Н. Миграционная политика 

РФ. – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 352, 75 

 с., 17 ил., 18 табл., библиогр. список – 29 

 наим. 

 

 

Объектом дипломной работы является Российская Федерация. 

Цель дипломной работы –анализ и оценка миграционной политики РФ. 

В дипломном проекте выявлена сущность и методические подходы к оценке 

миграционной политики, проведен анализ, оценка и направления 

совершенствования миграционной политики РФ, разработаны рекомендации по 

совершенствованию текущей миграционной политики, а также определены меры 

сокращения «утечки умов» в РФ. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться органами, занимающимися разработкой и реализацией 

миграционной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Миграция – это непрерывный, естественный, многогранный процесс, в 

котором участвует практически всё население– представители всех наций, 

социальных пластов и возрастов со всего мира. 

Миграция населения имеет значимое место в развитии общества. 

Являющаяся одним из видов адаптации общества к постоянно изменяющимся 

условиям жизни общества, миграция оказывает важное воздействие на 

географию, структуру, динамику населения мира – от небольших населенных 

пунктов до огромных стран и континентов. 

Цель дипломной работы – анализ и оценка миграционной политики РФ. 

Предмет работы – миграционная политика, объект– Российская Федерация. 

Задачи исследования: 

1. определить сущность, направления и инструменты реализации 

миграционной политики; 

2. определить методические подходы к оценке миграционной политики; 

3. проанализировать миграционные процессы РФ; 

4. дать оценку миграционной политики РФ; 

5. выявить направления совершенствования миграционной политики РФ; 

6. определить меры сокращения «утечки умов» в РФ. 

Актуальность дипломного проекта обоснована тем, что решать проблемы в 

области миграционной политики считается необходимым обстоятельством, во - 

первых, укрепления демократии и соблюдения прав граждан, интеграции РФ в 

мировое сообщество, во – вторых – упрочения государственной безопасности 

страны. Неэффективная миграционная политика приводит к росту незаконной 

миграции и преступности, коррупционных действий, созданию напряженного 

настроения в государстве. 

Таким образом, актуальность темы дипломного проекта обуславливается ее 

социальным, экономическим и культурным значением для РФ, необходимостью с 

научной точки зрения оценки эффективности проведения миграционной политики 
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для обеспечения гарантии социальной стабильности страны и её постоянного 

развития. 

Анализ и оценка миграционной политики РФ имеет междисциплинарный 

характер, так, изучением миграционных процессов и миграционной политики 

занимаются демографы, юристы, социологи, политологи, историки, психологи и 

др. Поэтому, при изучении и оценке миграционной политики РФ были 

использованы нормативно-правовые акты, а также научные издания– 

монографии, статьи, публикации отечественных и зарубежных исследователей по 

выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
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1.1 Сущность, направления и инструменты реализации миграционной 

политики 

 

Миграция– это непростой и достаточно изменчивый процесс. Можно сказать, 

что миграция – это перемещение населения, конечной точкой которого 

становится изменение места его пребывания. Миграция может быть 

положительной и отрицательной. Миграция может решать проблемы демографии, 

отсутствия рабочего ресурса, в различных отраслях или областях страны. С 

другой стороны, нелегальная миграция связана с криминальным миром, поэтому 

может отрицательно воздействовать на обстановку внутри страны. 

Именно поэтому, разрабатывают и реализовывают политику, где будет 

гарантироваться национальная безопасность, стабильность, а миграционные 

движения будут помогать развитию социальной и экономической сферы жизни 

общества. Продуманная миграционная политика является одной из важных частей 

стратегии развития государства. 

Понятийный аппарат миграции изначально появился в гуманитарных науках 

Запада. В России были иные термины для описания миграции: «переселенческое 

дело», «рациональное размещение производительных сил». Далее термины Запада 

закрепили и в России. 

С помощью правильно построенной миграционной политики государство 

занимается вопросами регулирования переселенцев, политика всегда должна 

преследовать интересы общества. 

Существуют внешние и внутренние факторы, связанные непосредственно с 

миграционной политикой. Такие факторы, как социальные, демографические, 

экономические и политические присутствуют как во внешней, так и во 

внутренней миграции (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на миграционную политику 

 

Целями миграционной политики могут выступать такие цели как: 

 привлечение мигрантов на временное место проживания; 

 привлечение мигрантов на постоянное место проживания; 

 привлечение работников определенной профессии, образования, 

квалификации; 

 повышение миграционной активности населения какой - либо территории; 

 ограничение притока мигрантов в определенные населенные пункты. 

Задачи миграционной политики формируются относительно какой - либо цели 

или обуславливаются миграционной ситуацией в стране. Ниже представлены 

основные задачи миграционной политики (рисунок 2). 

 



8 
 

 

Рисунок 2 – Основные задачи миграционной политики 

 

Выделяют следующие виды миграционной политики: 

1. Превентивная/оперативная/надзорная миграционная политика. 

Превентивная политика – это профессиональный взгляд на миграционные 

процессы, так как она базируется на глубочайшем анализе рынка труда, на 

распределении рабочих кадров из - за рубежа по всей стране и отраслям. Создание 

и осуществление превентивной политики не может обойтись без исследований, 

создания государственной системы контроля за рынком отечественного труда, 

анализа возникновения тех или иных последствий. 

Оперативная миграционная политика нацелена на разрешение уже возникших 

проблем и последствий. Она не сможет обойтись без присутствия разветвленной и 

налаженной системы органов государственной власти, которые занимаются 

выявлением и решением различных ситуаций в данной сфере. 

Надзорная миграционная политика считается реакционной, которая 

осуществляет только контрольную функцию. Такая политика разумна там, где 

невозможен прогноз миграции из - за ее сверхбыстрого изменения. 

2. Стандартная/структурированная. 

защита прав и 
интересов 
мигрантов 

развитие системы 
иммиграционного 

контроля 

соблюдение 
государственных 

интересов при 
разработке и 

реализации МП 

регулирование 
миграционных 

потоков 

создание условий 
для приёма и 
размещения 

мигрантов, их 
адаптация 
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Стандартная миграционная политика разумна, если причинно - следственные 

связи миграционных процессов непонятны, если миграционное 

администрирование низкокачественно (непонятное объяснение миграционных 

норм, коррупция служб, занимающихся миграционными вопросами, неясность 

механики принятия решений). 

Структурированная миграционная политика больше используется развитыми 

странами со стабильными и понятными процедурами принятия миграционных 

решений (прозрачность, четкость, универсальность правил и т.д.). 

3. Императивная/ гибкая (применяется исходя из преобладания прямых или 

косвенных инструментов).  

Политика императивна, если в ней прослеживается явное преобладание 

прямых инструментов политики, она складывается из способности страны и её 

уполномоченных органов, реагировать на миграционные изменения в настоящее 

время. 

В РФ миграционная политика регламентируется Концепцией, которая является 

главной основой миграционной политики. Концепция описывает точку зрения на 

границы правового, этического и идеологических сфер миграции, с помощью 

которой создаются документы по миграции и другим областям регламентации 

миграционных процессов. Концепция миграционной политики, являющаяся 

правовым федеральным документом, использует принципы, по которой 

реализовывается и регулируется миграционная политика по всей стране. 

Документы регионального уровня не должны противоречить положениям 

Концепции миграционной политики. Основой Концепции являются цель, задачи 

по всем уровням миграционной деятельности, приоритеты и инструменты 

проведения политики. 

Приоритетным является аргументация цели миграционной политики. Для 

этого существуют различные подходы: со стороны обеспечения экономики 

необходимыми кадрами; со стороны демографической стабильности (миграция 

как инструмент уменьшения естественной убыли населения); с позиции 
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географических и политических интересов государства, его государственной 

безопасности [21]. 

Миграционная политика может различаться по территориям, так как в разных 

областях существуют различные миграционные проблемы, поэтому цели 

миграционной политики и способы их достижения в то или ином месте различны. 

Эмиграционная политика использует косвенные инструменты воздействия, 

они создают благоприятную эмиграционную обстановку, а также прямые 

инструменты, необходимые для регулирования количества и структуры 

эмиграции.Главная цель иммиграционной государственной политики –  защита 

страны от избыточного притока мигрантов. Инструменты эмиграционной и 

иммиграционной политики различны, так как различных их цели (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Инструменты миграционной политики 

Эмиграционная политика Иммиграционная политика 

 квотирование числа выезжающих; 

 ограничение или запрет выдачи 

загранпаспортов; 

 поощрение выезда специалистов, 

работа которых требует экспорта 

отечественной продукции; 

 запрет выезда работников 

конкретных специальностей; 

 лицензирование деятельности по 

трудоустройству за рубежом; 

 обеспечение поступления 

валютных переводов мигрантов и др. 

 квотирование числа въезжающих; 

 селективный подход (привлечение 

определенных категорий работников); 

 ограничение въезда гражданам с 

определенным уровнем образования, 

соответствию диплома стандартам 

страны, стажу, квалификации); 

 ограничения личного характера 

(здоровье, возраст, политический и 

социальный облик); 

 экономические ограничения 

(наличие средств для проживания); 

 запрет въезда определенной 

национальности или по стране 

происхождения; 

 временные ограничения. 

 

Обычно мигрантов подразделяют на несколько категорий, которые 

перечислены ниже: 

 семейная (родственная) – необходимо обязательное наличие человека - 

родственника – гражданина этой страны, который даст поручительство; 
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 экономическая – необходимо владение какими - либо полезными в стране 

навыками, опыт предпринимательства, способности, которые могут помочь 

социально - экономическому процветанию страны. 

 гуманитарная – необходимо, чтобы мигранта официально признали 

беженцем или др. 

В настоящее время существует четыре вида эмигрантов: 

 частнопредпринимательская эмиграция (есть опыт, способности основать 

компанию, а также необходимые для основания и поддержания бизнеса ресурсы); 

 эмиграция молодых людей с хорошим образованием, а также быстрой 

адаптацией в другой стране; 

 эмиграция по приглашению какой - либо компании - работодателя; 

 эмиграция лиц, с исключительными способностями в какой - либо 

области[8]. 

Различают несколько видов направлений миграционной политики: 

1. В области увеличения возможностей миграции на ПМЖ: 

 помощь в перемещении на ПМЖ образованных кадров и иных работников, 

необходимых в данный момент времени на рынке труда; 

 стимулирование переселения бизнес - сообщества; 

 упрощение правил для воссоединения родственников; 

 содействие добровольной миграции соотечественников, находящихся за 

границей; 

 полное изменение или корректировка разрешения на временноепроживание, 

улучшение процесса получения вида на жительство; 

 содействие доступа мигрантов к общедоступным услугам. 

2. В области создания различных инструментов привлечения и использования 

кадров из-за рубежа: 

 улучшение инструментов оценки потребности в зарубежных трудовых 

кадрах, отказ от инструмента квотирования привлечения работников; 
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 введение различных программ краткосрочной и долгосрочной трудовой 

миграции, в том числе: 

 создание эффективных мероприятий по привлечению в страну 

высококвалифицированных кадров и работников определенных профессий, особо 

необходимых стране; 

 упрощение въезда и нахождения для иностранцев, прибывающих в стране 

по вопросам бизнеса. 

3. В сфере образовательной миграции: 

 помощь в поступлении в образовательные учреждения; 

 увеличение числа студентов в российских вузах и учреждениях средне - 

профессионального образования; 

 предоставление иностранцам права заниматься трудовой деятельностью в 

период учебы; 

 разрешение иностранцам, закончившим обучение, без каких - либо 

ограничений работать по выбранной специальности; 

4. В сфере адаптации мигрантов: 

 развитие в стране толерантного климата, формирование у общества навыков 

общения с иностранцами, борьба с национальной и расовой неприязнью; 

 адаптации временных переселенцев, путем создания различных учреждений 

там, где они ранее проживали; 

 внесение изменений в институты социализации детей переселенцев и 

упрощение процедур натурализации; 

5. В сфере борьбы с незаконной миграцией: 

 законодательное закрепление на федеральном уровне понятия 

«иммиграционный контроль»; 

 формирование инфраструктуры для депортации граждан; 

 борьба с незаконной миграцией; 



13 
 

 определение статуса лиц, длительно проживающих в стране, но так и не 

получивших гражданства, так как нет возможности узаконить своё 

местонахождение в стране. 

Миграционная безопасность – это уровень безопасности интересов граждан 

которые могут быть в факторе риска из - за въезда или выезда из страны, 

нахождения в ней, либо внутренней миграции. Осуществление миграционной 

безопасности – это эффективная реализация правовых норм по защите 

государственных интересов. 

Основными принципами миграционной политики должны выступать: 

 свобода выбора граждан со статусом «беженец» места жительства и видов 

работы; 

 полное отсутствие дискриминационных признаков по расе, вере, месту 

происхождения, социальному пласту, политических интересов и т.п.; 

  гарантии прав и свобод граждан, а также равенство прав с гражданами 

принимающего мигранта государства; 

  беспрекословное соблюдение беженцами законов принимающей их страны; 

  недопустимость создания особых привилегий гражданам со статусом 

«беженец» по сравнению с гражданами принимающего мигранта государства; 

  свободное обустройство жизни мигранта; 

  государственная помощь переселенцам; 

  государственная помощь в содействии занятости иностранцев и 

предоставления жилья данным лицам. 

Осуществление миграционной политики проводится на трёх уровнях: 

международном, федеральном и региональном. 

Международный уровень миграционной политики РФ основывается на ч. 4 ст. 

15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

её правовой системы». Бывает, что какие - то документы противоречат 

международным стандартам, или нормы международных стандартов по данной 
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теме вовсе отсутствуют в отечественном законодательстве. Причиной служит то, 

что реализация международных стандартов в миграционной политике РФ 

осуществляется очень медленно. 

Региональный уровень миграционной политики основывается на ч. 2 ст. 76 

Конституции РФ «субъекты Федерации имеют полномочия по регулированию 

прав и свобод человека и гражданина, защите прав национальных меньшинств, 

обеспечению законности, правопорядка, общественной безопасности». Данные 

полномочия по ст. 72 Конституции ведутся совместно РФ и её субъектами. 

Выделяют следующие механизмы реализации миграционной политики: 

 единое и универсальное миграционное законодательство; 

 единая классификация категорий мигрантов; 

 разграничение федеральной и региональной ответственности, а также 

ответственности предприятий различных форм собственности за решение 

возникающих проблем; 

 система экономических и административных мер государственного 

регулирования миграции; 

  система гарантированных форм государственной поддержки вынужденных 

категорий мигрантов; 

  единство федеральных и региональных бюджетных средств, используемых 

для решения проблем определенных видов мигрантов, с целью наиболее 

действенного их использования; использование рыночных инструментов 

привлечения внебюджетных источников финансирования[17]. 

Федеральное законодательство, управляющее миграционной политикой, 

разделяют на законодательство по внутренней и внешней миграции. К первому 

случаю относят федеральные законы «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» и частично «О вынужденных переселенцах». 

Ко второй группе относят – федеральные законы «О гражданстве Российской 

Федерации», «О вынужденных переселенцах» там, где закон касается граждан 

Российской Федерации, прибывающих из стран так называемого нового 
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зарубежья, а по факту – из бывших союзных республик, «О беженцах», «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

 

1.2 Методические подходы к оценке миграционной политики 

 

Существует несколько методов оценки миграционной политики: метод 

экспертных оценок, расчетный метод, социологический опрос, метод 

соответствия Концепции миграционной политики. Сущность методов, их 

достоинства и недостатки представлены ниже (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Методы оценки миграционной политики 

Метод Сущность метода Достоинства Недостатки 

Метод 

экспертных 

оценок 

при использовании 

данного метода вопросы 

задают профессионалам, 

специалистам, в данном 

случае, в сфере миграции. 

В качестве экспертов 

могут быть приглашены 

как представители 

государственных 

миграционных структур, 

так и профильные 

специалисты независимых 

исследовательских 

учреждений, 

пользующиеся 

профессиональным 

признанием и авторитетом 

одновременно среди 

ученых и управленцев. 

- быстрое получение 

результата; 

- объединение опыта 

и интуиции 

экспертов; 

- простота 

организации; 

- получение 

эксклюзивной 

информации, 

совершенно новых 

идей и решений; 

- эксперт может 

составить 

объяснительные 

гипотезы. 

 - достоверность и 

надежность 

результатов 

исследования 

зависят от 

компетентности 

эксперта; 

- потребность в 

высоко 

квалифицированных 

специалистах для 

проведения опроса; 

- возможность 

неправильного 

понимания 

вопросов. 
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Окончание таблицы 2 

Метод Сущность метода Достоинства Недостатки 

Расчетный метод основан на расчете 

абсолютных и 

относительных 

показателей миграции 

населения. 

Эффективность 

миграционной политики 

напрямую зависит от этих 

показателей. Абсолютные 

показатели отражают 

масштабы миграционных 

процессов, 

относительные-

интенсивность 

миграционных процессов. 

- оценка 

миграционной 

политики с точки 

зрения 

количественных 

характеристик; 

- прогнозирование 

на основе 

предыдущих 

периодов; 

- точность данных. 

- отсутствие той или 

иной информации для 

расчетов. 

Социологическ

ий опрос 

метод основан на очном, 

либо заочном задании 

вопросов респондентам, 

которые могут иметь 

разный социальный,  

общественный уровень, 

разный возраст и 

профессию. Каждому 

респонденту задают какой 

- либо вопрос, на который 

он должен ответить, 

опираясьна личное мнение 

или опыт. Отвечать 

необходимо развёрнуто. 

Социологический опрос 

формирует общественное 

мнение о том или ином 

вопросе. 

- одинаковый 

исходный материал, 

всем опрашиваемым 

задаются одни и те 

же вопросы с 

одинаковыми 

вариантами ответов;  

- простота 

организации, так 

какопрашивать очно 

не обязательно; 

- можно провести 

глубокий анализ и 

выявить причинно - 

следственную связь  

за счет уточняющих 

вопросов. 

- есть вероятность 

искажения 

результатов за счет 

субъективной оценки; 

- необходимость 

организации контроля 

качества полевых 

работ; 

- при 

интервьюировании 

важным фактором 

выступает сам 

интервьюер, как его 

воспримут 

опрашиваемые 

 

Метод 

соответствия 

миграционной 

политики 

направлениям 

Концепции 

миграционной 

политики 

сущность метода 

заключается в 

определении соответствия 

текущей миграционной 

политики направлениям в 

Концепции. 

- метод не требует 

привлечения третьих 

лиц для оценки; 

- простота 

организации; 

- оценка опирается 

на цели самого 

главного документа 

в сфере миграции 

- оценка может нести 

субъективный 

характер 

исследователя 
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При использовании метода экспертных оценоквопросы задают 

профессионалам, специалистам, в данном случае, в сфере миграции. В качестве 

экспертов могут быть приглашены как представители государственных 

миграционных структур, так и профильные специалисты независимых 

исследовательских учреждений, пользующиеся профессиональным признанием и 

авторитетом одновременно среди ученых и управленцев. Приглашение 

независимых экспертов является относительным гарантом того, что они 

сформулируют не ангажированную позицию в оценке законодательства, то есть 

предоставят более объективный анализ. 

Можно сказать, что метод экспертных оценок – это прогнозирование, 

которое достигается с помощью обсуждения каждой точки зрения эксперта. 

Заключительная точка метода экспертных оценок – это достижение согласия всех 

экспертов, приход к общему компромиссному мнению. С точки зрения 

организации, экспертов подробно опрашивают с помощью анкеты или интервью. 

Каждый из них дает свою точку зрения на проблематику вопроса, далее –  

сообщает её своим коллегам. Если точка зрения эксперта с группой расходится, 

он должен подробно обосновать причину несогласия. Данный метод будет 

повторяться до тех пор, пока все эксперты не сойдутся в одном мнении. 

Несмотря на значительные преимущества метода, он имеет ряд 

ограничений. Самое главное ограничение – это то, что достоверность 

исследования полностью зависит от профессионализма опрашиваемых. Данный 

способ предполагает, что если эксперты пришли к единому мнению, то результат 

будет достоверен. Однако, бывали случаи, когда какой - либо эксперт, не 

согласный с мнением большинства других экспертов, давал, как показывало 

время, правильный ответ или прогноз. 

Бывает, что оценки экспертов не устойчивы, другими словами, можно 

сказать, что эксперт может ответить на одни и те же немного 

переформулированные вопросы, по - разному. Поэтому, чем устойчивее оценки, 

тем более четкое мнение на вопрос имеет эксперт. Как показывает реальность, 

повторная экспертиза практически никогда не проводится из - заорганизационных 
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и финансовых проблем. Также существует такой фактор, как личная 

заинтересованность в результатах исследования эксперта, что тоже обязательно 

снизит достоверность опроса[3]. 

В основе расчетного метода оценки миграционной политики лежит анализ 

абсолютных и относительных показателей миграционных процессов.Абсолютные 

показатели для сравнения с другими, обычно вычисляются в расчете на 1000 

человек, и оценка ведется в динамике.Данные показатели показывают только 

масштабы миграционных процессов, но не дают представления о его 

интенсивности. Для расчета интенсивности используют относительные 

показатели миграции. 

Главными абсолютными показателями, с помощью которых измеряют 

мобильность населения считаются показатели прибытия и выбытия. Точность 

данных абсолютных показателей напрямую зависит от четкой системы 

регистрирования миграционных событий. 

 Для определения абсолютных показателей миграции необходимо иметь в 

виду, что, общее число прибывших и выбывших зависит от результатов 

миграционных движений. Внутренняя и внешняя миграция в каждой 

территориальной единице индивидуальна и имеет отличные друг от друга 

причины и последствия. Есть территории, которые население массово покидает, 

но в которые приезжают иностранцы и потеря не видна. Также есть территории, в 

которые массово привлекают мигрантов с точки зрения климатических, 

социальных или экономических условий и население перемещается туда из 

других территориальных единиц. В них за счет благоприятных условий 

численность населения растет очень быстрыми темпами. Но есть и территории, 

где население теряется как в обмене внутри страны, так и в обмене с другими 

странами. 

Миграционным приростом называют показатель разницы между 

прибывшим и выбывшим населением. Также его называют сальдо 

миграции.Примечательно, что общий миграционный прирост может состоять из 

прироста и внешней и внутренней миграции. Миграционное сальдо может быть 
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со знаком плюс, что равнозначно миграционному приросту,но может быть и со 

знаком минус – это равнозначно миграционной убыли. 

Миграционным оборотом считают сумму количества всех прибытий и 

выбытий за какой - либо промежуток времени. Миграционный оборот показывает 

какое количество граждан принимало участие в миграционных процессах. 

Данный абсолютный показатель, как и миграционным прирост, состоит из 

сочетания объемов внутренней и внешней миграции. Ниже представлены 

основные абсолютные показатели миграции и методы их расчета (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Абсолютные показатели миграционных процессов 

Показатель Суть показателя Метод расчёта 

количество прибывших 

граждан (П) 

 

характеризует абсолютные 

масштабам прибытия 

Официальные 

статистические данные 

количество выбывших 

граждан (В) 

характеризует абсолютные 

масштабы выбытия 

Официальные 

статистические данные 

миграционный оборот (МО) дает представление о 

миграционных потоках в 

целом 

МО=П+В 

 

миграционное сальдо (МС) показывает абсолютный 

прирост или абсолютное 

сокращение населения 

МС=П-В 

 

Так как объем миграции зависит от территориальной численности 

населения, то для сравнительного анализа миграционных движений рассчитывают 

относительные показатели. С их помощью можно оценить частоту миграционных 

событий в совокупности населения за год относительно общей численности 

населения в расчете на 1000 человек. Относительные показатели используют при 

сравнениях между регионами, а также анализе динамики миграции на той или 

иной территории. 

Относительные показатели вычисляются как отношение абсолютных 

показателей миграции к среднегодовой численности населения. Ниже 

представлены основные относительные показатели миграции и методы их расчета 

(таблица 4). 
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Таблица 4– Относительные показатели миграционных процессов 

Показатель Суть показателя Метод расчёта 

коэффициент прибывших 

граждан 

отношение граждан, приехавших 

на данную территорию, к 

среднему числу проживающих на 

ней граждан 
 

коэффициент выбытия отношение граждан, выбывших из 

данной территории, к среднему 

числу проживающих на ней 

граждан 

 

коэффициент оборота 

мигрантов 

отношение МО к среднему 

количеству жителей на данной 

территории  

коэффициент сальдо миграции отношение МС к среднегодовому 

числу жителей 
 

общий коэффициент 

эффективности миграции 

отношение МС к МО 

 
относительное миграционное 

сальдо 

отношение прибывших граждан к 

выбывшим в процентном 

соотношении 
 

 

Социологический опрос – это метод получения необходимых 

социологических сведений, где исследователь получает от респондента результат 

в форме нужных сведений в формате вопрос - ответ. Особенность этого метода 

состоит в том, что, с одной стороны, необходимо исходить из принципа 

научности, а с другой стороны – исходить из того, что респондентами являются 

обычные люди, которые будут отвечать на вопросы исходя из своего житейского 

опыта. Выделяют два основных способа опроса респондентов – это 

анкетирование и интервьюирование. 

В случае анкетирования респондент сам читает анкету и её заполняет. Что 

касается интервьюирования, то респондент отвечает на вопросы не текстовом 

варианте, а устно через интервьюера. Интервьюер задает вопросы, слушает 

ответы и фиксирует их суть строго в соответствии с договоренностью, исходя из 

инструкции[6]. 

Считается, что метод интервью эффективнее, чем анкетирование по 

следующим причинам: 
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 при интервьюировании можно учитывать уровень культуры, образования, 

компетентность опрашиваемого; 

 при интервьюировании можно следить за реакцией на вопросы 

опрашиваемого, видеть его отношение к тому или иному вопросу; 

 для уточнения каких - либо моментов интервьюер имеет право изменить 

формулировку вопроса, задать дополнительный или уточняющий вопрос; 

 опытный социолог может фиксировать психологические факторы 

опрашиваемого, которые могут повлиять на достоверность, такие как язык 

жестов, изменение мимики, так опрашиваемый вовремя поймет искренне ли 

отвечает респондент. Именно поэтому интервью по праву является наиболее 

достоверным методом получения социологических сведений. 

Но, как и у каждого метода, у интервью есть свои недостатки. Интервью – 

сложный метод получения информации, необходим опытный  интервьюер. Также, 

есть вероятность получения недостоверной информации из - за человеческого 

фактора, допустим, опрашиваемый будет бояться или стесняться интервьюера. 

У социологического опроса свои недостатки: 

 возможна не комфортная продолжительность опроса для респондента, 

слишком большое количество вопросов и сложная формулировкой вопросов в 

анкете, двусмысленная трактовка. Принято, что социологической опрос не 

должен проходить более 30 минут. Но есть свои нюансы, время опроса зависит от 

того, где его проводят, если это уличный опрос - то не более 15-20 минут, если это 

помещение – не более 1 часа. Иначе респондент может устать и в конечном итоге 

будет отвечать на вопросы некачественно. Всё это приведет к снижению 

достоверности результатов опроса; 

 трудность организации контроля качества обработки информации. Данный 

контроль является необходимой частью социологического опроса, так как от него 

зависит достоверность информации, поэтому необходимо брать дополнительные 

трудовые ресурсы, а это увеличение стоимости исследования. 

И, наконец, метод соответствия миграционной политики направлениям 

Концепции миграционной политики. В Концепции миграционной политики РФ 
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четко прописаны цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы 

реализации государственной миграционной политики, поэтому данный метод 

опирается непосредственно на текущие запросы (цели) государства, которые 

необходимо решить в определенный промежуток времени. Использование в 

качестве ориентира именно Концепции миграционной политики, гарантирует, что 

её цели - это целостная и наиболее верная система взглядов на содержание и 

основные пути реализации стратегии страны в сфере миграции. Оценка 

производится методом определения достигнута или не достигнута цель 

Концепции.Достоинствами данного метода можно считать простоту организации, 

метод не требует привлечения третьих лиц для оценки, но самое главное это то, 

что оценка опирается на цели самого главного документа в сфере миграции. 

Разработка самой Концепции формируется на основе отечественного и 

международного опыта регулирования миграционными потоками и обусловлена 

необходимостью обозначения стратегических ориентиров миграционной 

политики, которые взаимосвязаны с ожидаемыми перспективами экономического, 

социального и демографического развития РФ, её внешней политики и 

интеграционными процессами, а также с общемировыми тенденциями 

глобализации. Реализация целей Концепции должно способствовать разрешению 

проблем, препятствующих эффективному регулированию миграции и снижению 

социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с притоком 

мигрантов[11]. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В ходе анализа теоретических основ миграционной политики 

сформулированы понятия миграция и миграционная политика. Под миграцией 

населения понимают перемещение населения, конечной точкой которого 

становится изменение места его пребывания. 

Классификация мигрантов может быть проведена по на семейным 

(родственным), экономическим (наличие экономического опыта, полезного в 
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стране) и гуманитарным (беженцы) признакам. Рассмотрены факторы, влияющие 

на миграционную политику: социально - демографические (уровень рождаемости, 

смертности, количество населения), экономические (уровень инфляции, 

занятости, безработицы), политические (законы, государственный долг, объем 

налогов и сборов). Приведены инструменты миграционной политики, которых 

достаточно много.  

Определены направления государственной миграционной политики: 

увеличение возможностей для переселения на ПМЖ, стимулирование 

переселения и использование иностранной рабочей силы, содействие 

пространственной мобильности, миграция в сфере образования, стимулирование 

академической мобильности, помощь в обустройстве вынужденных мигрантов, 

борьба с незаконной миграцией, адаптация и интеграция мигрантов.  

Рассмотрены методические подходы к оценке миграционной политики: 

метод экспертных оценок, расчетный метод, социологический опрос, метод 

соответствиямиграционной политики направлениямКонцепции миграционной 

политики.  

Основу метода экспертной оценки составляет участие экспертов, 

профессионалов в ходе исследования. Именно поэтому данный метод может быть 

использован не всегда, т.к. найти действительно настоящих, независимых 

экспертов и опросить их довольно сложно.  

Расчетный метод основан на расчете абсолютных и относительных 

показателей миграции населения. Эффективность миграционной политики 

напрямую зависит от этих показателей. Абсолютные показатели отражают 

масштабы миграционных процессов (количество прибывших, выбывших граждан, 

миграционный оборот), относительные – интенсивность миграционных процессов 

(коэффициент прибывших, выбывших граждан, коэффициент миграции). В конце 

анализа делается вывод по полученным показателям. Расчетный метод необходим 

для количественной оценки миграционных процессов, которые дают 

характеристику миграционной политике. Это наиболее эффективный метод 
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оценки, так как он отличается точностью данных и количественной оценкой 

ситуации.  

Третьим методом оценки миграционной политики считается 

социологический опрос. Главный недостаток данного метода – это возможное 

искажение результатов за счет субъективной оценки, в опросе принимают участие 

не специально отобранные эксперты, а простые люди. Главное достоинство 

метода - простота, респондентов посещать не обязательно, можно передавать им 

вопросники по почте или опрашивать их по телефону. Методы экспертной оценки 

и социологического опроса не должны использоваться без расчетного метода, так 

как они могут показать некорректные результаты. Расчетный метод в этом случае 

является методом - подтверждением тех или иных выводов, полученных в ходе 

экспертной оценки и социологического опроса.  

И, наконец, метод соответствия миграционной политики направлениям 

Концепции миграционной политики. Использование в качестве ориентира именно 

Концепции миграционной политики, гарантирует, что её направления – это 

целостная и наиболее верная система взглядов на содержание и основные пути 

реализации стратегии страны в сфере миграции. Достоинствами данного метода 

можно считать простоту организации, метод не требует привлечения третьих лиц 

для оценки, но самое главное это то, что оценка опирается на цели самого 

главного документа в сфере миграции. 

Для оценки миграционной политики и определения путей её развития, в 

дипломной работе будут применены два метода: расчётный и метод соответствия 

миграционной политики направлениям Концепции миграционной политики так 

как расчётный метод даст точную количественную оценку миграционной 

ситуации в стране, а метод соответствия миграционной политике РФ даст 

понимание насколько миграционная политика соответствуют направлениям 

Концепции. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

2.1 Анализ миграционных процессов РФ 

 

Для того, чтобы провести анализ миграционных процессов, необходимо 

проанализировать отдельно внешние и внутренние миграционные потоки. 

Статистика прибывших и убывших граждан представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Международная миграция РФ 

чел. 

Год 2015 2016 2017 

Прибыло всего 598617 575158 589033 

Из стран СНГ  298828 256480 321018 

В том числе из 

Украины 194180 178274 150182 

Из стран дальнего 

зарубежья 62460 63385 64581 

В том числе из Китая 9043 8027 8237 

Убыло всего 353233 313210 377155 

В страны СНГ 298828 256480 321018 

В том числе в 

Украину 48049 59455 102491 

В страны дальнего 

зарубежья  54405 56730 56137 

В том числе в Китай 9821 8837 7600 

 

Проанализировав статистическую информацию, было выявлено, что 

наибольший миграционный оборот РФ зафиксирован, в первую очередь, с 

Украиной, во вторую– с Китаем[28]. Миграционные процессы с Украиной 

показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Миграционные потоки из/в Украину, чел. 

 

С каждым годом количество прибывших граждан из Украины в Россию 

сокращается, а убывших – увеличивается. Всё больше граждан, после боевых 

действий на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в 

апреле 2014 года, возвращаются на родину. Этому способствовало соглашение 11-

12 февраля 2015 года. На 17-часовых переговорах в Минске лидеры России, 

Германии, Франции и Украины согласовали Комплекс мер по выполнению 

Минских соглашений. Согласно Комплексу мер с 15 февраля в силу вступил 

режим прекращения огня. Экономическая и политическая нестабильность, 

безработица, задержка зарплат – главные причины эмиграции украинского 

населения. Все это лишило граждан Украины уверенности в завтрашнем дне и 

заставило покинуть страну в поисках безопасности и комфортного 

проживания[29]. Поэтому, что касается России, то жители Украины переезжают 

преимущественно в города с высоким уровнем жизни, такие как Москва, Санкт - 

Петербург, Калининград и др. В 2015 - 2017 году Украина стала главным 

поставщиком мигрантов для России. Украинцы переезжают в Россию, так как, во 

- первых – Россия является соседствующим государством, во - вторых важную 

роль играет культурная близость людей, единая религия и похожий язык, а также 

возможное наличие деловых и родственных связей. Также немаловажным 
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фактором можно считать единый безвизовый режим въезда в 

страну[10].Количество граждан, переселившихся из Украиныразные страны мира 

показаны на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Количество граждан, переселившихся из Украины в 2015-2017 

г., чел. 

 

 На втором месте по объему миграционных потоков с Россией стоит Китай, 

динамика потоков показана на рисунке 5.Всё большая часть граждан, приехавших 

из Китая остаются в России на ПМЖ. С каждым годом всё ярче и ярче видна 

закономерность роста китайской нации в России. 



28 
 

 

Рисунок 5 –  Миграционные потоки из/в Китай, чел. 

  

Наибольшее количество мигрантов приезжает в Россию из сельских 

местности и очень маленьких городов провинции, так как уровень оплаты труда 

там очень низкий. Мигранты приезжают из приграничныхсеверо - восточных 

территорий –Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, которые практически не 

развиваются. Именно эти провинции поставляют рабочие кадры для РФ. В этих 

регионах средняя заработная плата составляет 145$ или примерно 8265 руб., тогда 

как средняя заработная плата в сельской местности России составляет 17000 руб. 

Причиной переезда также можно считать высокие цены на обычные для 

российского населения товары и их дефицит. Для примера, продукты молочного 

происхождения в КНР стоят в несколько раз дороже, чем в РФ[20]. 

Большую роль играет проблема перенаселенности Китая. Исходя из 

исследований учёных Китая, оптимальная численность населения страны не 

должно превышать 700 - 800 млн. человек. Но уже сейчас  население страны 

составляет 1,3 млрд. человек, что превышает социальные и природные нормы. 

Мигрируют китайцы в Россию локально, чаще всего граждане Китая 

селятся на Востоке, так как это обусловлено её географическим положением. 70% 
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мигрантов живут и работают в регионах Сибири и Дальнего Востока, что 

благоприятно сказывается на демографической ситуации в данных регионах. 

Большинство прибывших китайцев находится в трудоспособном возрасте. 

Наибольшее количество трудоспособных мигрантов находятся в возрасте от 30 до 

39 лет.Более 40% китайской рабочей силы в России работают в сфере торговли, 

на втором месте строительство – 32%, на третьем – сельское хозяйство – 15%[5]. 

Рассмотрим причины внешней миграции. Причины в процентном 

соотношении указаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Причины внешней миграции 

в % 

 Прибывшие Выбывшие 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

личные причины 47,1 43,2  45,0 60 57,3  65,8 

в связи с работой  16,5 18,0  20,8 8,0 8,4  10 

в связи с учебой  7,2 7,1  6,2 2,6 2,7  2,9 

из-за ухудшения 

межнациональных 

отношений  

8,9 6,1  5,5 0,1 0,1  0,1 

возвратна родину 1,5 1,6  1,6 6,3 6,4  6,3 

из-за ухудшения 

криминальной 

обстановки 

1,9 1,5  1,5 0,0 0,0  0,0 

плохая экология 0,2 0,2  

 

0,2 0,2 0,2  

 

0,2 

неблагоприятные 

климатические условия 

0,2 0,2  

 

0,2 0,2 0,3  

 

0,2 

причина не указана  11,7 10,4  12 4,4 4,8  5,0 

иные причины  4,8 11,7  7 18,2 19,8  9,5 

 

Главными причинами перемещения граждан в РФ являются причины – 

личного характера, в связи с работой, а также в связи с трудностями 

межнациональных отношений на родине. 

Главными причинами выбытия граждан из РФ являются причины – личного 

характера, в связи с работой и возвращение к прежнему месту жительства. 
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Во внешней миграции заметно выше доля перемещений, носящих 

социально - трудовой характер – в связи с работой и учебой, а также в связи с 

обострением межнациональных отношений и криминогенной обстановки. 

 Из России в период с 2015 по 2017 г. в большей степени мигрируют люди в 

трудоспособном возрасте от 20 до 29 лет, что негативно сказывается на 

количестве трудоспособного населения в стране в виду его снижения (рисунок 6). 

Миграция именно этого возраста обусловленапопуляризацией обучения 

английскому языку среди молодежи, обучением в зарубежных вузах и большей 

миграционной мобильностью. 

 

 

Рисунок 6 – Возраст мигрирующих из России в 2015-2017 г., % 

 

Больше всего российских граждан с высшим образованием мигрирует в 

Германию, так как уровень оплаты труда ученых выше, чем в России (рисунок 7). 

В Германии он составляет порядка 25000 руб., а средняя заработная плата ученого 

в России –48000 руб, т.е. меньше в более чем в 5 раз[24]. 
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Рисунок 7 –«Утечка умов» из России в разрезе стран в 2015 - 2017 г., чел. 

 

 Проанализировав статистические данные, можно сделать вывод, что 

наибольшее количество миграционных процессов внутри округа, а также 

количества прибытий происходит в Центральном Федеральном Округе (ЦФО). 

Точки притяжения миграционного потока – это Центральный, Северо-Западный и 

Южный федеральные округа (таблица 7). 
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Таблица 7 – Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия по 

федеральным округам 

чел. 

Территория 

 прибытия 

Российск

ая 

 
Федерац

ия 

В федеральные округа 

Территория  

выбытия 

Централ

ьный 

Северо-

Западный 

Южный Северо 

Кавказск

ий 

Приволжск

ий 

Уральск

ий 

Сибирск

ий 

Дальне

восточ

-ный 

  2015г. 

Городские и сельские 
поселения                   

Российская Федерация 4135906 1084531 514102 419941 185240 773956 375355 569520 213261 

Из федеральных округов                   

   Центральный  957799 733892 54568 44241 20209 58598 15582 19580 11129 

   Северо-Западный  475751 60102 334251 20972 8203 26880 8410 10472 6461 

   Южный  390918 62092 22733 242979 19388 14764 11095 10576 7291 

   Северо-Кавказский 216789 36680 12950 27923 116716 5846 10199 4317 2158 

   Приволжский  834768 105131 37942 21409 5509 604142 44533 9988 6114 

   Уральский  395805 27091 15093 19601 8434 43789 262492 16371 2934 

   Сибирский  617999 37950 21874 24704 4395 12184 19459 481419 16014 

   Дальневосточный  246077 21593 14691 18112 2386 7753 3585 16797 161160 

  2016г. 

Городские и сельские 

поселения                   

Российская Федерация 4131253 1043998 531726 437036 177152 780451 379624 565459 215807 

Из федеральных округов                   

   Центральный  958771 718149 56718 48258 21724 63672 17245 20720 12285 

   Северо-Западный  493189 59077 346998 22473 8580 28190 9055 11517 7299 

   Южный  400047 56463 24169 252424 19710 15076 12677 11332 8196 

   Северо-Кавказский 202562 32571 12918 27087 107326 6174 9946 4244 2296 

   Приволжский  827225 96311 38625 22816 5314 603871 43949 10070 6269 

   Уральский  395503 25641 15441 20679 7939 43834 262828 16109 3032 

   Сибирский  612881 35795 22350 26187 4237 12040 20452 474644 17176 

   Дальневосточный  241075 19991 14507 17112 2322 7594 3472 16823 159254 

  2017г. 

Городские и сельские 

поселения                   

Российская Федерация 4184467 1125740 564395 418150 167853 752440 370516 563849 221524 

Из федеральных округов                   

   Центральный  1000837 758629 59313 47056 21663 64050 16907 21217 12002 

   Северо-Западный  519324 62731 366466 22729 8915 28839 9619 12323 7702 

   Южный  400777 65873 25488 242029 19452 15084 12510 12042 8299 

   Северо-Кавказский 196911 38222 13848 24744 98596 5835 9060 4146 2460 

   Приволжский  814535 109435 41224 22426 5238 577336 42514 9964 6398 

   Уральский  390529 28663 16965 20227 7574 41854 256168 16087 2991 

   Сибирский  615664 41112 25616 24066 4035 11940 20329 471002 17564 

   Дальневосточный  245890 21075 15475 14873 2380 7502 3409 17068 164108 

 

В Москву и Санкт-Петербург едут за образованием, карьерой, достойной 

оплатой труда. Среднегодовая заработная плата по федеральным округам 

представлена в таблице 8.  
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Таблица 8 – Средняя заработная плата по Федеральным Округам РФ 

в тыс. руб. 

Федеральный Округ 2015 год 2016 год 2017 год 

Центральный  39,8 46,0 48,6 

Северо-Западный 35,6 41,0 44,4 

Южный 22,8 27,1 28,7 

Северокавказский 18,6 23,0 24,4 

Приволжский 22,8 27,3 29,2 

Уральский 35,6 41,8 43,9 

Сибирский 27,3 31,3 33,7 

Дальневосточный 28,6 29,1 28,9 

 

В Краснодарский край мигранты перебираются, так как там более 

благоприятный климат и в территориальной доступности находятся курорты. 

Наибольший отток населения идёт с Северного Кавказа и Дальнего Востока. 

Несмотря на то, что президент России В.В. Путин  объявил XXI век эрой 

Дальнего Востока, в 2017 году был создан  «Исследовательский центр по 

вопросам демографического развития Дальнего Востока», 

функционирует«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 

Востоке», реализуется программа «дальневосточный гектар» (суть программы 

заключается в том, что всем обратившимся государство бесплатно выдает гектар 

земли для освоения), демографической ситуацией данного региона демографы 

обеспокоены до сих пор.  

В 1990 году на Дальнем Востоке численность населения составляла 8,4 млн. 

человек, в 2017 году – 6,1 млн. По данным опроса убывших, причинами выбытия 

они называютнизкий уровень жизни, практически отсутствие культурной жизни и 

низкое качество образовательных услуг[7]. 

Причинами выбытия из Северо - Кавказского округа считают, во-первых, 

низкие зарплаты. В 2015 году на Северном Кавказе заработная плата была самой 

низкой в России – 18,6 тыс. рублей, при среднем российской зарплате по стране 

33,3 тыс. рублей. Во- вторых, уровень безработицы в периоде 2015 - 2017 годов 

был самый высокий, около 11,4%, хотя средняя безработица  по стране в этом 

периоде составляла 5,6%. 
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Среди причин внутренней миграции в России в 2015 - 2017 годах 

выделяются четыре группы причин причины личного, семейного характера, в 

связи с учебой, в связи с работой, а также возвращение к прежнему месту 

жительства. Высока также доля иных причин, не раскрываемых статистикой 

Росстата, а также доля мигрантов, не указавших причин миграции (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Причины внутренней миграции в России 

в % 

 2015 2016 2017 

личные причины 45,5  43,8  46,8  

в связи с работой  14,8  16,9  15,9  

в связи с учебой  13,7  13,0  13,7  

из-за ухудшения 

межнациональных 

отношений  

3,6  3,4  2,7  

возвратна родину 0,02  0,03  0,02  

из-за ухудшения 

криминальной обстановки 

0,02  0,02  0,02  

плохая экология 0,3  0,3  0,3  

неблагоприятные 

климатические условия 

0,3  0,3  0,3  

причина не указана  17,7  17,7  17,3  

иные причины  4,0  4,6  3,5  

 

Главными причинами внутренних миграций являются: личные причины, в 

связи с учебой, а также в связи с работой. 

Значимость других причин миграции – из-за обострения межнациональных 

отношений; из-за ухудшения криминальной обстановки; плохая экология; 

неблагоприятные климатические условия – крайне низка и находится в пределах 

статистической погрешности. 

В динамике в 2015 - 2017 годов заметно снизилась доля внутренних 

миграций в России по причинам личного (семейного) характера, в связи с 

возвращением к прежнему месту жительства, в связи с учебой и работой[13].  

Для того, чтобы проанализировать миграционный процессы, рассмотрим 

абсолютные показатели миграции населения в таблице 10 и темпы роста в 

таблице  11 и рисунке 8. 
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Таблица 10- Абсолютные показатели общей миграции РФ 

чел. 

Год Прибывшие Выбывшие Миграционный 

оборот 

Миграционное 

сальдо 

2015 4734523 4489139 9223662 245384 

2016 4706411 4444463 9150874 261948 

2017 4773500 4561622 9335122 211878 

 

Таблица 11– Темпы роста абсолютных показателей общей миграции 

в % 

Год Прибывшие Выбывшие Миграционный 

оборот 

Миграционное сальдо 

2015 100 100 100 100 

2016 99,4 99 99 106,7 

2017 101,4 102,6 102 80 

 

 

Рисунок 8 – Темпы роста абсолютных показателей общей миграции, % 

 

Число прибывших и выбывших граждан сократилось очень незначительно, 

всего лишь на 0,6 и 1% соответственно. В большей степени на снижение 

количества выбывших повлиял отток мигрантов на Украину, по сравнению с 2015 
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годом данный показатель увеличился на 24%. Так как миграционный оборот 

напрямую зависит от количества прибывших и выбывших, он также снизился на 

1%. 

Положительное миграционное сальдо в 2016 году сальдо говорит о том, что 

в стране находится большое количество мигрантов, но, по сравнению с 

прибывшими, выезжает из нее меньше. Положительное сальдо сигнализирует о 

стабильной экономической и социальной ситуации, государство может 

обеспечить рабочими местами мигрантов и защитить их. Сальдо увеличилось на 

6,7% по сравнению с 2015 годом, так как в главный поставщик мигрантов – 

Украину прибыло обратно из России на 24% больше, а убыло в Россию на 8% 

меньше, чем в 2015 году, это связано с ограничением боевых действий и 

налаживании условий жизни в Украине[9]. 

 В 2017 году количество прибывших и выбывших граждан, по сравнению с 

2016 годом, увеличилось на 1,4 и 2,6% соответственно. Именно поэтому 

миграционный оборот увеличился, т.к. население стало более мобильным.  

Миграционное сальдо в 2017 году уменьшилось на 20% по сравнению с 

2016 годом, этосвязано с тем, что количество выбывших в 2017 году увеличилось 

больше, чем прибывших. Темп роста прибывших увеличился на 1,4%, а 

выбывших на 2,6%.   

В целом, абсолютные показатели миграции претерпевали незначительные 

изменения, о чем свидетельствует график. Но абсолютные показатели не 

отражают всю полноту миграционной ситуации, так как данные показатели не 

учитывают численности населения РФ. Поэтому рассмотрим относительные 

показатели миграции РФ в таблице 12. 

 

Таблица 12- Относительные показатели общей миграции РФ 

Год 2015 2016 2017 

Среднегодовая 

численность 

населения России 

146300000 146500000 146800000 
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Окончание таблицы 12 

Год 2015 2016 2017 

коэффициент 

прибывших граждан 

(4734523/146300000) 

*1000=40 

(4706411/146500000) 

*1000=40 

(4773500/146800000) 

*1000=40 

коэффициент 

выбытия 

(4489139/146300000) 

*1000=30 

(4444463/146500000) 

*1000=30 

(4561622/146800000) 

*1000=40 

коэффициент оборота 

мигрантов 

(9223662/146300000) 

*1000=70 

(9150874/146500000) 

*10000=70 

(9335122/146800000) 

*1000=70 

коэффициент сальдо 

миграции 

(245384/146300000) 

*1000=10 

(261948/146500000) 

*1000=10 

(211878/146800000) 

*1000=10 

общий коэффициент 

эффективности 

миграции 

(245384/9223662) 

*100=3 

(261948/9150874) 

*100=3 

(211878/9335122) 

*100=3 

относительное 

миграционное сальдо 

(4734523/4489139) 

*100=106 

(4706411/4444463) 

*100=106 

(4773500/4561622) 

*100=105 

 

Коэффициенты прибывших граждан, оборота мигрантов, сальдо миграции, 

эффективности миграции в течении 2015 -2017 годов остались без изменений, так 

как низка частота миграционных событий в совокупности населения за год 

относительно общей численности населения в расчете на 1000 человек. 

Произошли изменения только в 2017 году, возрос коэффициент выбытия и 

уменьшилось относительное миграционное сальдо. Коэффициент выбытия 

уменьшился за счет того, что увеличился его абсолютный показатель (на 117 тыс. 

чел), а также за счет того, что среднегодовая численность населения России в 

2017 году возросла на 300 тыс. человек.  

 

2.2 Оценка миграционной политики РФ 

 

Оценим миграционную политику по основным направлениям, 

перечисленных в Концепции миграционной политики РФ: 

 создание стимулов для переселения в РФ на ПМЖ соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

 привлечение иностранной рабочей силы; 

  содействие образовательной миграции; 
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 помощь в адаптации мигрантов; 

 борьба с незаконной миграцией. 

Программа по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников в РФ была принята ещё в 2007 году и на сегодняшний день 

является единственной программой вданном направлении. 

Многие граждане, которые решили принять участие в этой Программе 

являются трудоспособной частью населения (72,9%). Большое внимание к 

участию в этой программе оказывали граждане, проживающие в Украине (29,7 

%), Казахстане (22,1 %), Молдавии (14,3 %), Армении (7,8 %), Киргизии (6,2 %) и 

Таджикистане (3,6 %). Программа показывает свою эффективность, поскольку с 

каждым годом численность вернувшихся граждан увеличивается (таблица 13, 

рисунок 9). 

 

Таблица 13– Количество граждан, вернувшихся в РФ по программе содействия 

добровольному переселению соотечественников 

тыс. чел. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

соотечестве

нников, 

вернувшихс

я в РФ 

0,7 8,9 9,8 10,8 29,5 34,9 55,7 106,3 133,1 163,6 

 

 

188,1 

 

 

Рисунок 9 – Количество граждан, вернувшихся в РФ по программе 

добровольного переселения соотечественников, тыс. чел. 
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Желающим предоставляется компенсация всех затрат из правительственных 

денег на переселение в намеченный для проживания регион. Покрываются 

налоги, взимаемые консульством, визовая пошлина и затраты на транспортировку 

личных вещей и оплата различных пошлин. 

Иммигранту и его приехавшей семье разрешено взять РВП без ограничений, 

ВНЖ и гражданство в упрощенном порядке. Также, из преимуществ необходимо 

отметить, что иммигранту не понадобится сдавать экзамен по русскому языку, 

знания законодательства РФ и истории России – это значительно бережет время и 

деньги мигранта. 

Мигранту выделяются субсидии в сумме до 240 тыс. руб., которые он может 

потратить на бытовые и социальные нужды, открытие своего дела, покупку или 

съём жилья. Объём субсидии зависит от места, которое выбрал иммигрант[26]. 

Следует заметить, что деньги выплачиваются и родственником иммигранта, 

по 120 000 рублей на каждого члена семьи, переселившегося в РФ. Затраты 

компенсируются в две стадии. Первая часть выдаётся сразу после переезда, а 

вторая часть – через 18 месяцев проживания в стране. Если у семьи, 

перебравшейся в РФ не имеется источник дохода, то в этом случаем им положена 

денежная выплатав размере одного прожиточного минимума. 

Гражданин РФ имеет право остановиться на выбранной им территории 

России – субъекте федерации или его части. При этом существует две их 

категории: приоритетного заселения и такие, которые не относятся к 

приоритетным территориям. Некоторые регионы России на сегодняшний день 

имеют нехватку квалифицированных работников и нуждаются в новых кадрах. 

Как видим, государство успешно стимулирует перемещение земляков на 

ПМЖ, так как динамика переселения имеет положительное значение. 

В области привлечения мигрантов политика РФ имела больше 

контролирующий и ограничительный характер. К примеру, чтобы получить 

трудовой патент придётся сдавать медицинские анализы, получить в налоговой 

ИНН и приобрести медицинское страхование, сдать комплексный экзамен на 

знание русского языка, истории России и законов РФ. Мигрант должен 
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предоставить все документы в течении всего лишь одного месяца, в противном 

случае придётся заплатить штраф в 10 тыс. руб. 

Иммигрант, который не уложился в срок, а ведь и по стоимости это 

становится дорогим удовольствием (только стоимость трудового патента 

составляет около 4000 руб.), вынужден уйти в нелегальное положение. Если 

иммигрант написал другую цель пребывания в стране, вместо «устройство на 

работу», то он автоматически лишается права в получении трудового 

свидетельства. За игнорирование отказа пребывания в России иммигранту грозит 

суровая мера наказания: 120 дней незаконного нахождения в России приведет к 

автоматическому закрытию въезда на 3 года, 270 дней – въезд будет запрещён на 

5 лет, пребывание более одного года – закроет ему въезд на 10 лет[1]. 

Трудовой патент стал выглядеть как часть налоговой, а не иммиграционной 

политики, по сути став своеобразной платой за право трудиться в России. 

Был введен обязательный комплексный экзамен по русскому языку, 

истории России и основам законодательства для всех тех, кто хотел получить РВП 

в нашей стране, ВНЖ, трудовой патент. На сегодняшний день работает 817 

проверочных центров. По данным на 7 июня 2016 года в экзамене приняли 

участие более 2,1 млн. иностранных граждан, из них получили положительный 

результат 1,7 млн. человек, что свидетельствует о том, что около 15% 

иммигрантов, изъявивших намерение проживать в России, не смогли получить 

нужные документы. 

Однако лиц, въезжавших в Россию практически не уменьшилось. Таким 

образом, усиление мер миграционной политики привело к росту нелегальной 

иммиграции и незаконного труда. 

Программа привлечения ВКС рабочей силы установлена в 2012 году и 

существует по сей день, но она, используя только финансовые критерии, является 

больше программой привлечения высокооплачиваемых, а не 

высококвалифицированных работников. «Высокооплачиваемый» и 

«высококвалифицированный» – это не одно и то же. 

Для ВКС существуют следующие правила: 
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 на ВКС отсутствуют квоты; 

 не нужно предоставлять медицинских справок; 

 не обязательна сдача комплексного экзамена; 

 освобождение от фотографирования и обязательного снятия отпечатков при 

получении разрешения на трудоустройство; 

 вдвое сокращается срок получения разрешения на работу (с 1 месяца до 14 

дней); 

 увеличено время действия виз с одного года до трёх лет; 

 освобождается от уплаты вносить страховые взносы на пенсионное и 

социальное страхование по временной нетрудоспособности; 

 ВКС и его родственникам оформляется вид на жительство на время 

действия трудового договора. 

Гражданин является ВКС, если он отвечает двум факторам: 

 имеет определённый опыт, навыки и достижения при работе в конкретной 

сфере; 

 трудовая деятельность вознаграждается определённым уровнем заработной 

платы (например, трудящиеся в сфере науки и образования имеют ежемесячный 

оклад в размере 83,5 тысячи рублей,иностранцы, привлечённые в РФ 

представителями научно-технической сферы – 58, 5 тысяч рублей в месяц, для 

граждан, работающих в сферах медицины, педагогики или науки – не менее 1 

млн. рублей в год). 

Число ВКС, получивших разрешение на работу в период с 2012 по 2017 

годы увеличилось на 124%. Эксперты считают, что приток зарубежных 

специалистов показывает тенденцию улучшения экономической ситуации и 

интересе иностранного бизнеса к России.Так, за пять лет число ВКС приехавших 

в Россию увеличилось с 11,8 тыс. чел. в 2012 году до 26,5 тыс. чел. в 2017 

(таблица 14, рисунок 10). 
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Таблица 14 – Динамика миграции граждан по программе привлечения 

иностранных ВКС в РФ 

тыс. чел. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

иностранных 

ВКС 

11,8 13,9 17,4 19,0 23,3 26,5 

 

 

Рисунок 10 –Динамика миграции граждан по программе привлечения 

иностранных ВКС в РФ, тыс. чел. 

 

Таким образом, количество ВКС из -за рубежа с каждым годом растет, но 

всё равно привлекает мизерный процент прибывших граждан, а именно он 

составляет 4%. 

На данный момент услуги образования иностранным лицам оказывают 129 

стран. Россия находится на 8 строчке по числу обучающихся иностранцев после 

США (585 тыс. человек), Великобритании (232), Германии (201), Франции (161), 

Австралии (156), Испании (123) и Канады (100 тыс. человек). Таким образом, 

сейчас в вузах РФ обучаетсяболее 90 тыс. человек, в т.ч. по контракту, за счёт 

государства обучается около 70 тысяч человек. Наибольший интерес к РФ 

проявляют жители стран Азии, Африки и Латинской Америки (55%) и стран -
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участников СНГ (33%), после них идут граждане Европы (таблица 15, рисунок 

11)[22]. 

 

Таблица 15 – Численность иностранных граждан, обучающихся в российских 

вузах 

тыс. чел. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность иностранных 

граждан, обучающихся в 

российских вузах, тыс. 

чел. 

60 64 67 82 87 94 

 

 

Рисунок 11 – Численность иностранных граждан, обучающихся в 

российских вузах, тыс. чел. 

 

Таким образом, можно сказать, что учебная миграция имеет 

положительную динамику. Чаще всего в Россию приезжают абитуриенты из стран 

СНГ. Граждане этой страны по международному договору не обязаны проходить 

процедуру признания аттестата о среднем образовании. 

Также обучением в России интересуются в Китае, Вьетнаме, Монголии и 

Индии. За последние несколько лет выросло число абитуриентов из Сирии. 

Связано это с тем, что в странах СНГ, а именно оттуда приезжают больше всего 
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студентов, сокращается число вузов, где можно обучаться на русском языке. К 

тому же из-за разницы валют, начиная с 2014 года, обучаться в России стало 

выгодно. В среднем это обходится в 3-4 раза дешевле, чем в США или Европе. 

При этом увеличилось количество англоязычных программ. 

Также важную роль в популяризации российского образования сыграло и 

то, что за последние десять лет в стране резко сократилось число случаев 

проявления национализма и расизма. 

Российские и зарубежные эксперты пришли к выводу, что мигранты, 

которые приезжают в страну для поступления в ВУЗ, являются наиболее хорошо 

адаптирующейся группой. Но существует большая проблема отсутствия 

возможности официального трудоустройства иностранных студентов в РФ. 

Для многих иммигрантов единственным источником дохода является 

помощь родителей, стипендия. По подсчетам экспертов 28% приехавших 

иммигрантов постоянно работают. Подрабатывают многие студенты в надежде 

получить хоть какую-нибудь независимость от родителей и средства на личные 

нужды. Помимо этого, многие студенты считают, что стоит себя попробовать во 

многих профессиях, дабы определится с местом работы после окончания 

университета[18]. 

Большая часть учебных мигрантов работают без трудового договора. 

Компании и организации, имеющие недобор молодых специалистов, не могут со 

студентами оформить трудовой договор. Большинство студентов вынуждены 

работать нелегально, что противоречит законам Российской Федерации. 

Компании и организации могут принять старшекурсников на оплачиваемую 

работу, которые вынуждены искать место для прохождения практики, но в рамках 

российских законов это не предусмотрено. Большинство иммигрантов жалуются, 

что отсутствие гражданства препятствует им при приёме на работу. Многие 

иностранные студенты вынуждены работать по устной договоренности, что 

существенно понижает степень их социальной защищенности. Учебные мигранты 

не связывают свою неофициальную работу с дальнейшими перспективами, так 

как считают её временной. В то же время страдают и сами компании, которые не 
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принимают иностранных студентов на работу и получают хоть и дешёвых, но не 

эффективных работников. 

РФ нуждается в таких учреждениях для иммигрантов, которые помогли бы 

им найти нужные документы и остаться в нашей стране легальным образом, 

обучали русскому языку и оказывали дополнительную помощь, по данным опроса 

ВЦИОМ, за это выступило 86% опрашиваемых иммигрантов.  

Вопрос об установлении таких центров обсуждается уже давно. Ожидается, 

что эти центры буду помогать мигрантам в решении юридических вопросов, 

оказывать социальную поддержку, будут консультировать зарубежных граждан 

по многим практическим вопросам, которые приняли решение перебраться в РФ 

для устройства на работу или на ПМЖ.  

Как показывает практика, подобные центры социальной адаптации 

мигрантов являются весьма эффективным инструментом интеграции 

иностранных граждан в РФ, потому как они помогают быстро адаптироваться 

мигрантам в нашей стране, не только тем, которые только что прибыли на 

территорию РФ, но и тем, которые уже проживают какое-то время в России. 

Однако, на сегодняшний момент, учебные центры адаптации и интеграции 

мигрантов отсутствуют, данный вопрос остался на стадии обсуждения. 

В отдельных регионах нашей страны уже существуют центры адаптации 

мигрантов. К примеру, на Дальнем Востоке за четыре года с помощью таких 

центров воспользовались около двух с половиной тысяч человек, в которых для 

приезжих проводятся занятия по русскому языку, российскому законодательству 

и истории России и края. Но работа данных центов не единообразна и её 

эффективность невозможно посчитать, также она функционирует на небольшом 

количестве регионов, где местные власти сами по своей инициативе их создали. 

Количество нелегалов на территории России увеличивается с каждым 

годом. В 2014 году примерное количество нелегальных мигрантов составляло 2,3 

млн. человек, в 2015– 2,8 млн. человек, в 2016 – 2,9 млн. человек, а в 2017 – 3,1 

млн. человек (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Количество нелегальных мигрантов, млн. чел. 

 

В период с 2014 по 2017 год были принято несколько мер. С января 2016 г. 

иностранные граждане, преследуемые по административным правонарушениям 

лишаются пребывания в РФ на срок от 3-х до 10 лет, в зависимости от степени 

тяжести преступления. 

В рамках борьбы с нелегальной миграцией на территории РФ разрешено 

находиться не более 180 календарных дней, не имея права на трудовую 

деятельность (по 90 дней в каждой половине года). 

Если после первого дня пребывания в РФ прошло менее 180 дней, а мигрант 

провел в стране более 90 суток, то он нарушил миграционный закон. Он будет 

обязан выплатить штраф, а также будет депортирован из страны. Представителю 

другой страны, получившему такое наказание, будет запрещён въезд в страну на 

срок до трех лет[4]. 

Вторая мера –постоянное пополнение«черных списков». Черный список –

это информационные базы на сайте миграционной службы иностранцам, которые 

совершили более двух административных правонарушений. Общий список 

нарушителей обновляется с 2014 года и сейчас в нем более миллиона человек. 

Лицам, которые попали в эти базы запрещен въезд в нашу страну.В большинстве 

случаях эти базы обновляются людьми, которые прострочили пребывание в 

России или находились здесь нелегально. В эти базы могут попасть лица, 

совершившие данные нарушения: 
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 дача ложных данных при въезде в РФ и пребывания в ней; 

 совершение более двух правонарушений на территории РФ в течении 

одного года пребывания; 

 нарушение санитарных требований или наличие опасных заболеваний; 

 задолженности по кредитам и штрафы полученные на территории РФ; 

 игнорирование правил при въезде в нашу страну; 

 нахождение без регистрации на территории РФ более одного месяца[19]. 

 

Выводы по разделу 2 

 

В ходе анализа миграционный процессов в годах было выявлено, что 

миграция в РФ не претерпевала значительных изменений. Абсолютные и 

относительные показатели практически не изменились. 

Наибольший миграционный обмен происходит с Украиной и Китаем. Но, с 

каждым годом количество прибывших из главного миграционного донора - 

Украины – начинает сокращаться, а убывших – увеличиваться, так как 

политическая ситуация на Украине начинает стабилизироваться. Что касается 

Китая, то количество убывших из России в Китай – стабильно сокращается 

каждый год, а количество прибывших колеблется от 8 до 9 тыс. человек. 

Главными причинами перемещения граждан в РФ являются причины 

личного характера, в связи с работой, а также в связи с трудностями 

межнациональных отношений на родине. 

Чаще всего мигрируют граждане в возрасте 20- 34 лет, большинство 

приезжают в Россию семьями, а 49% имеют родственников в России. В основном 

мигранты занимаются низкоквалифицированным трудом. 

Главными причинами выбытия граждан из РФ являются причины личного 

характера, в связи с работой и возвращение к прежнему месту жительства. 

Из России в период с 2015 по 2017 г. в большей степени мигрируют люди в 

трудоспособном возрасте от 20 до 29 лет, что негативно сказывается на 

количестве трудоспособного населения в стране в виду его снижения.  
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Наибольшее число миграционный процессов происходит в Центральном 

Федеральном Округе. Главными причинами внутренних миграций являются: 

личные причины, в связи с учебой, а также в связи с работой. 

Оценка миграционную политики велась с точки зрения направлений 

Концепции миграционной политики РФ, а именно: 

 создание стимулов для переселения в РФ на ПМЖ соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

 привлечение иностранной рабочей силы; 

 содействие образовательной миграции; 

 помощь в адаптации мигрантов; 

 борьба с незаконной миграцией. 

Программа переселения соотечественников имеет положительную 

тенденцию, каждый год в РФ возвращается все большее количество граждан. 

Соотечественникам государство возмещает расходы на переезд, визовые сборы, 

выдает подъемные переселенцу и членам его семьи. Получить ВНЖ, РВП, 

гражданство можно в упрощенном порядке. Наибольший вес в этой программе 

имели граждане Украины из -за политической нестабильности, а также 

Казахстана и Узбекистана – из - за близости границ. 

В области привлечения иностранной рабочей силы политика РФ имела 

больше контролирующий и ограничительных характер. Для получения трудового 

патента необходимо сдать большое количество документов, срок их 

предоставления – 1 месяц, в противном случае мигранту придется выплачивать 

штраф. Также ограничивающим моментом служит высокая стоимость патента. 

Ограничивающим фактором также стал комплексный экзамен по русскому 

языку, истории России и основам законодательства для всех тех, кто обращался за 

получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, 

трудового патента или гражданства. Около 15% мигрантов, изъявивших желание 

проживать в России, не смогли получить нужные документы. 
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Однако лиц, прибывающих в Россию, практически не уменьшилось. 

Усиление ограничительных мер в сфере привлечения трудовых мигрантов 

увеличило объем незаконной миграции. 

Несмотря на то, что РФ привлекает высококвалифицированных 

сотрудников из - за рубежа и их количество с каждым годом растет, всё равно 

привлекает мизерный процент прибывших граждан, а именно он составляет 4%. 

Это связано с невысоким уровнем жизни населения, Россия находится всего лишь 

на 101 месте из 149 стран мира, поэтому ВКС, которые хотят себя реализовать и 

жить комфортно, редко выбирают РФ. 

РФ находится на 8 месте по привлечению иностранных граждан для 

обучения в учебных учреждениях. Отмена ограничения в возможности 

трудоустройства иностранных студентов могла бы повысить РФ на более высокое 

место, тем самым привлечь большее количество иностранных студентов. 

Мероприятия, касающиеся адаптации мигрантов остаются на стадии 

обсуждения. Давно обсуждается идея создания организованной сети центров 

адаптации мигрантов. Некоторые регионы сами открыли такие центры, но 

необходимо открыть единообразную, организованную государственную сеть, 

которая будет помогать мигрантам в каждом регионе. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие проблемы 

миграционной политики: 

1. отсутствие в Концепции миграционной политики понятия «утечки 

мозгов», а, следовательно, и работы в данном направлении; 

2. слишком короткий срок сбора документов для получения трудового 

патента иностранными гражданами; 

3. высокий процент не сдачи обязательного комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства трудовыми 

мигрантами; 

4. невозможность официального трудоустройства иностранных студентов; 

5. отсутствие профессиональной помощи в адаптации мигрантов. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

3.1Направления совершенствования миграционной политики РФ 

 

На сегодняшний день достаточно большой интерес уделён вопросам 

миграционной политики России. Это обусловлено тем, что без постоянного 

контроля миграционных служб тяжело обеспечить безопасность страны, 

улучшить экономику и демографическую ситуацию. Благодаря этому государство 

динамично реализует свою политику в области миграции[2]. 

Но в то же время существуют трудности для её воплощения – это и 

недоработка законов, и большое число бюрократических преград. Все это 

является условиями, которые обязательно нужно учитывать при подготовке 

планов государственной миграционной политики в стране. 

В ходе исследования миграционных процессов и оценки реализации 

миграционной политики с учетом задач Концепции миграционной политики РФ, 

были выявлены следующие проблемы: 

1. отсутствие в Концепции миграционной политики определения «утечки 

мозгов», а, следовательно, и целенаправленной работы по данной проблеме; 

2. слишком короткий промежуток времени сбора документов для получения 

трудового патента (один месяц); 

3. высокий процент не сдачи обязательного комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства трудовыми 

мигрантами – 15%; 

4. отсутствие официального трудоустройства иностранных студентов; 

5. отсутствие профессиональной помощи в адаптации мигрантов. 

Для решения проблем миграционной политики могут быть выработаны 

следующие меры: 

1. законодательное закрепление в Концепции миграционной политики 

понятия «утечки мозгов» и снижение её уровня.В Концепции миграционной 

политики до сих пор не закреплено такое понятие как «утечка мозгов», а, 
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следовательно, практически никакой работы в данном направлении государством 

не ведется. Поэтому необходимо законодательно закрепить это понятие и 

выработать ряд мер для её снижения. 

2. Увеличение срока сбора документов для получения трудового патента с 

одного месяца до двух.Необходимо увеличить срок оформления трудового 

патента с одного месяца до двух, так как для получения трудового патента 

придётся сдавать медицинские анализы, получить в налоговой ИНН и приобрести 

медицинское страхование, сдать комплексный экзамен на знание русского языка, 

истории России и законов РФ. Мигрант должен предоставить все документы в 

течении одного всего лишь месяца, в противном случае придётся заплатить штраф 

в 10 тыс. руб. 

Бюрократизация с каждым годом пополняет ряды нелегальных мигрантов, но 

государство пока не предприняло никаких действий по увеличению срока 

оформления документов. 

Мигрант, который не уложился в срок, вынужден уйти в «тень», что повышает 

уровень незаконного пребывания в стране. 

3. Изменить систему прохождения обязательного комплексного экзамена для 

трудовых мигрантов.Необходимо преобразовать единый экзамен для тех, кто 

желает получить патент на работу, РВП, ВНЖ в трёхуровневый экзамен. Самый 

легкий, базовый уровень будет для тех, кто собирается получить патент на работу. 

Для тех, кто планирует обзавестись разрешением на временное проживание 

(РВП), тест будет сложнее, а самый сложный — для желающих получить вид на 

жительство (ВНЖ). 

Таким образом, трёхуровневый экзамен будет учитывать необходимость 

знания языка в зависимости от цели приезда гражданина, и даст большему 

количеству мигрантов возможности получить необходимый документ. 

4. Предоставить возможность официального трудоустройства иностранным 

студентам.По подсчетам экспертов, около 30% студентов регулярно работают или 

периодически подрабатывают, тем самым нарушая законодательство. Учебные 

мигранты не связывают свою неофициальную работу с дальнейшими 



52 
 

перспективами, так как считают её временной. При этом компании, которые не 

могут или не хотят оформить иностранных студентов, получают хотя и дешевых, 

но временных и, в конечном итоге, неэффективных работников. 

Поэтому необходимо законодательно закрепить возможность официального 

трудоустройства, путем закрепления в миграционной карте цели приезда не 

только «Учеба», «Работа», но и ввести отдельную категорию «Учеба и Работа», 

которая будет подразумевать работу иностранных студентов в свободное от 

учебы время. После окончания учебы, необходимо будет оформить трудовой 

патент на работу. 

Данная мера стимулирует образовательную миграцию в РФ, так как у 

студентов будет возможность как учиться, так и параллельно применять 

полученные знания на практике. К тому же это способствует адаптации 

иностранных студентов и большей возможности того, что после учебы они 

останутся в стране, так как они уже будут иметь стабильную работу в РФ. 

5. Создать единую сеть центров адаптации мигрантов в каждом регионе 

России.Вопрос об установлении таких центров был взят на вооружение уже 

давно. Однако, на сегодняшний момент, организованной сети центров адаптации 

и интеграции мигрантов не существует, данный вопрос остался на стадии 

обсуждения. 

Необходимо создать единообразную сеть центров адаптации мигрантов, где в 

одном здании будут оказывать помощь мигрантам в решении юридических 

вопросов, оказывать социальную поддержку, будут консультировать зарубежных 

граждан по многим практическим вопросам, которые приняли решение 

перебраться в РФ для устройства на работу или на ПМЖ. Также с помощью 

данных центров можно решить проблему несвоевременной подачи документов на 

трудовой патент. 

Список функций, которые необходимо возлагать на центры адаптации 

мигрантов: 

 подготовка и сдача комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ в центре тестирования; 
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 прохождение медицинского освидетельствования; 

 подготовка и оформление всех необходимых документов для ВНЖ, РВП и 

гражданства; 

 правовая и юридическая защита иностранных граждан; 

 биржа труда для иностранных граждан: помощь в трудоустройстве. 

 

3.2 Сокращение «утечки умов» как условие совершенствования 

миграционной политики 

 

В век информационных технологии каждой стране необходим 

интеллектуальный потенциал. А именно потенциал людей не только способных 

мыслить иначе, по-новому, но и имеющих качественное высшее образование.  

«Утечка умов» – это процесс, при котором из страны или региона 

эмигрируют ученые, специалисты и квалифицированные рабочие. Энциклопедия 

«Britannica» определяет этот термин как «миграцию образованных или 

профессиональных кадров из одной страны, сектора экономики или области в 

другую, обычно для получения лучшей оплаты или условий жизни»[23]. 

В России массовый отток научных кадров начался в 1990-х годах, после 

распада СССР. Это было связано с тем, что после семидесяти лет «Железного 

занавеса» люди получили возможность уезжать за границу. В это время 

финансирование научно-технических разработок практически прекратилось, не 

уделялось внимание поддержке конструкторских бюро и исследовательских 

центров. Страну стали покидать ведущие ученые и академики российского 

научного сообщества, которые решили, что станут более востребованными и 

успешными в зарубежных странах. 

Именно в этот период происходила реорганизация постсоветского 

пространства, смена ключевых отраслей развития. Научная сфера деятельности 

оказалась мало востребована, специалисты оказались перед выбором: 

эмигрировать в страны с более спокойной и стабильной обстановкой или остаться 
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в России и сменить сферу деятельности. Большинство научных исследований в то 

время было приостановлено из-за недостаточного финансирования. 

Массовая эмиграция представителей интеллектуальной элиты в 

последствии привела к обеднению научного и педагогического состава, 

призванного подготавливать новое поколение специалистов. 

С каждым годом количество эмигрировавших граждан с высшим 

образованием увеличивается (таблица 16, рисунок 13). Страны, в которые 

эмигрировали российские специалисты, приобрели ценный кадровый ресурс. В 

первую очередь, это США, Франция, Израиль, Германия, Канада[29].  

 

Таблица 16 – Эмиграция населения из РФ с высшим образованием в период  

2013 - 2017 г. 

тыс. чел. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Высшее образование, чел. 36,5 40,4 51,8 59,7 67,6 

 

 

Рисунок 13 - Эмиграция населения из РФс высшим образованием в период 

2013- 2017 г., тыс. чел. 

 

Как понятно из таблицы, с каждым годом количество эмиграции населения 

с высшим образованием увеличивается.Средняя заработная плата молодого 

специалиста, недавнего выпускника с высшим образованием, в России в 
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среднемсоставляет 15-20тыс. рублей, в более развитых странах им готовы 

предложить более весомые суммы в размере 4 -5тыс. долларов. По 

статистике, большую часть мигрирующих составляют люди с техническим 

направлением. Активно приглашают для трудоустройства победителей 

международных олимпиад. Около 60% из них соглашается переехать на 

постоянное место жительства, и лишь 9% возвращается обратно. По данным 

ВЦИОМ большая часть эмигрирующих с высшим образованием мигрирует в 

первую очередь в связи с учебой, во вторую – в связи с работой (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 - Причины эмиграции населения с высшим образованием в 2013 

- 2017 г., % 

 

В 47% случаев граждане с высшим образованием покидают РФ в связи с 

работой. На втором месте стоят причины личного характера (26%). 

Стоит отметить, что переселение квалифицированных кадров, с точки 

зрения мировых тенденций, является нормальным процессом движения трудового 

капитала среди различных государств, что в условиях глобализации является 

неотвратимым явлением. 

Сейчас основными причинами, по которым российские специалисты 

предпочитают научную карьеру за рубежом считаются: 
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1. низкий уровень оплаты труда научным сотрудникам по сравнению с 

западными странами; 

2. неудовлетворительная материально-техническая и приборная база; 

3. снижение финансирования науки и, в частности, научных исследований; 

4. непрестижность профессии [16]. 

Процесс «утечки умов» неблагоприятно сказывается для страны. Например, 

приток молодых кадров в РАН уменьшился почти в три раза в период 2007—2017 

годы. За десять лет число молодых ученых в России сократилось на 50 %. Также 

неразвитость сферы науки обеспечивает низкую инновационная активность: лишь 

5 % предприятий применяют новейшие научные достижения, в то время как в 

развитых странах эта цифра составляет 87 %.Стоимость основных средств и 

разработок в расчете на одного исследователя в России составляет менее 5 тыс. 

долл., поскольку на протяжении многих лет закупки машин и оборудования для 

НИОКР ведутся «по остаточному принципу». Тогда как в Европе средняя 

стоимость основных средств и разработок на одного ученого составляет 25 тыс. 

долл[25]. 

Выезд  ученых,  талантливых  специалистов,  квалифицированных  рабочих  

кадров  –  интеллектуальной  элиты  страны,  бесспорно,  влечет  за  собой  

огромные  экономические  потери  для  России.  В  размер  экономических  потерь  

входят  государственные  затраты  на  подготовку  ученых  и  недополученный  

вклад  в  доход  российского  бюджета  в  развитие  экономики  страны.  

Российский  ученый  С.  Капица  приводил  следующие  оценки:  «За  10  

последних  лет  только  из  Московского  физико-технического  института  уехало  

до  полутора  тысяч  человек.  Это  примерно  20  %  каждого  выпуска.  

Стоимость  подготовки  специалиста  в  области  физики,  математики  

оценивается  на  мировом  рынке  примерно  в  миллион  американских  долларов.  

Получается,  что  мы  экспортировали  из  одного  вуза  кадров  на  полтора  

миллиарда».  В  свою  очередь  промышленно  развитые  страны  лишь  только  

обогащаются  от  привлечения  наиболее  талантливых  специалистов,  не  

растрачивая  деньги  на  образование  и  воспитание  молодых  ученых. 
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Однако существуют еще и факторы, тормозящие «утечку умов». 

Основными причинами, по которым высококвалифицированные кадры не 

выезжают за границу – это, в первую очередь, незнание в достаточной мере языка, 

личные (семейные) причины, патриотизм – желание работать и жить на благо 

Родины [27]. 

Чтобы проблема «утечки умов» имела значимость в сфере миграционной 

политики, следует на законодательном уровне закрепить её как отдельное 

направление в Концепции миграционной политики РФ. 

Рассмотрим проблему низкого уровня оплаты труда научным сотрудникам 

по сравнению с западными странами. В таблице 17 представлена заработная плата 

научных сотрудников по субъектам РФ за 2017 г. 

 

Таблица 17 – Средняя заработная плата научных сотрудников по федеральным      

округам в 2017 году 

в тыс. руб. 

Федеральный Округ Средняя заработная плата научных 

сотрудников 

Центральный 51 

Северо - Западный 45 

Южный 30 

Северо - Кавказский 27 

Приволжский 41 

Уральский 49 

Сибирский 47 

Дальневосточный 54 

 

В среднем по России заработная плата научного сотрудника составляет 

48212 руб. Средняя заработная плата научного сотрудника в каждом федеральном 

округе выше, чем средняя заработная плата по региону, но если посмотреть на 

величину заработной платы научных сотрудников в других странах, 
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представленных в таблице 18, то можно сделать вывод о том, что оплата труда за 

рубежом намного выше и, соответственно, такие условия больше привлекают 

специалистов [2]. 

 

Таблица 18 – Средняя заработная плата в странах мира в 2017 году 

в тыс. руб. 

Страна Средняя заработная плата ученого, тыс. 

руб. 

Саудовская Аравия 383 

Канада 379 

США 337 

Австралия 278 

Израиль 260 

Великобритания 251 

Германия 250 

Япония 238 

Южная Африка 236 

Франция 226 

Малайзия 180 

Аргентина 177 

Колумбия 163 

Индия 89 

Китай 68 

 

 Таким образом, РФ сильно отстает от заработных плат зарубежных стран. 

Для того, чтобы повысить мотивацию ученых работать в сфере науки РФ, можно 

использовать сниженные ставки на ипотечное кредитование или предоставление 

служебного жилья на все время работы. 
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Больше всего российских граждан с высшим образованием мигрирует в 

Германию, Израиль, Канаду и США, так как компании и университеты данных 

стран больше всего присутствуют в российских программах по привлечению 

высококвалифицированных сотрудников(рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 –«Утечка умов» из России в разрезе стран в 2015 – 2017 г., чел. 

 

 Что касаемо плохой материально - технической базы и снижения 

финансирования науки. В ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» определяется обязанность научных учреждений постоянно обновлять 

материально - техническую базу. Однако выделяемых из бюджета денег очевидно 

не достаточно. Для сравнения: компания «Siemens» (Германия) тратит в год на 

научные исследования практически столько же, сколько вся РФ[15]. 

Также основной проблемой можно считать нынешний кризис отечественной 

науки,«утечка умов» его прямое следствие. На рисунке 16 показанызатраты на 

науку из средств федерального бюджета с 2014 по 2017 год. 
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Рисунок 16 – Затраты на науку из средств федерального бюджета, млрд. 

руб. 

 

Таким образом, сокращения влияют и на численность научных 

сотрудников. С 2014 года, по данным Росстата, в России были уволены 27 тысяч 

научных работников, а их численность сократилась на 25%, до 80,2 тысячи 

человек. 

В России в 2017 году объем внутренних затрат на исследования и 

разработки достиг 943,8 млрд. руб., что составляет 37,3 млрд. долл. США, а объем  

Россия занимает десятое место в рейтинге ведущих стран мира по величине 

рассматриваемого показателя, уступив в последнее время свою позицию Бразилии 

(рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 –Двадцатка стран - лидеров по объему внутренних затрат на 

исследования и разработки в 2017 году, млрд. руб. 
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По показателю удельного веса затрат на науку в ВВП (1,1%) Россия 

существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 35-м месте. В пятерку 

лидеров входят Израиль (4,25%), Республика Корея (4,23%), Швейцария (3,42%), 

Япония (3,29%) и Швеция (3,28%)[29]. 

Необходимо увеличивать финансирование инновационной деятельности, 

российской науки и инновационных разработок. Считается, что для достойного 

обеспечения деятельности науки на нее необходимо тратить около 3% ВВП. РФ 

тратит около 1,1%, и то более половины всех этих средств идут на исследования в 

сфере оборонной промышленности. И этими серьезными инвестициями 

необходимо умело управлять, уметь получать результат. 

 Необходимо повысить престиж профессии «ученого».В России всего 5 % 

опрошенных с уважением относится к профессии ученого, в то время как в США 

– 56 %. Данная проблема непосредственно связана со всеми 

вышеперечисленными проблемами, такими как плохая метериально – техническая 

база, низкая заработная плата, низкое финансирование исследований и др. Для 

того, чтобы повысить престиж профессии, нужно решить эти проблемы и активно 

популяризовать научные профессии среди студентов, а также продвигать 

программы по телевидению, связанные с наукой, например, научные 

конференции, научные премии,  проводить международные мероприятия в 

стране, широко освящать новости по данной сфере. 

 Одной изпричиной «утечки умов» также считается то, что большинство 

спонсирующих компаний – зарубежные, например, в научно – исследовательском 

центре «Сколково» только 43% российских компаний[14]. Необходимо 

пересмотреть их состав, чтобы российских компаний в численном значении там 

было больше. 

Необходимо создать федеральную сеть государственных технопарков для 

увеличения числа рабочих мест и привлечения научных сотрудников.Технопарк – 

это территориальная, научная, технологическая и техническая база для 

реализации инновационных проектов. Технопарк – имущественный комплекс, в 
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котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, 

деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также 

обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки, 

охрана. 

Под технопарком понимается организация, имеющая тесные связи с одним 

или несколькими университетами и/или научными центрами, промышленными 

предприятиями, региональными и местными властями и осуществляющая на 

находящейся под ее юрисдикцией территории формирование современной 

инновационной среды с целью поддержки и развития инновационной 

деятельности и малого инновационного предпринимательства путем создания 

материально-технической, социально-культурной, сервисной, финансовой и иной 

базы для эффективного становления, развития, поддержки и подготовки к 

самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий, 

коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких 

технологий и передача их на рынок научно-технической продукции с целью 

удовлетворения потребности в этой продукции региона и страны[26]. 

 Создание технопарка решит следующие вопросы: 

 оказание содействия университетам и научным центрам в передаче 

технологий. В экономику и этим самым они выполняют функцию усилителя 

влияния, например, ГНЦ и университета на экономическое и социальное развитие 

региона, города; 

 поддержка на предначальной и начальной стадии предпринимателей в 

сфере науки и техники; 

 привитие культуры предпринимательствав сференауки и техники в 

университетах, научных центрах и т. д.; 

 экономическое возрождение и появление новых видов производств, 

структурной перестройки промышленности, научных центров; 

 создание новых рабочих мест, особенно в районах с большой безработицей. 

По данным на конец декабря 2017 года, в России действует 125 технопарков 

в 44 регионах, из них — 57 промышленных технопарков[2]. 
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По прогнозам «Ассоциации кластеров и технопарков», выручка резидентов 

всех технопарков России по итогам 2017 года выросла на 8% до 220 млрд. рублей. 

Для сравнения, в 2016 году этот показатель составил 203,5 млрд. рублей (0,24% 

ВВП страны). 

Согласно экспертной оценке, объем налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней составляет за 2017 год не менее 55,4 млрд. рублей, что на 30% больше 

показателя 2016 года, количество резидентов технопарков увеличивается по 

сравнению с 2016 годом не менее чем на 5,3%. 

По данным ассоциации, резидентами технопарков создано в общей 

сложности 73,5 тысяч рабочих мест. На 1 рубль бюджетных инвестиций в 

инфраструктуру технопарков за 2016 год привлечено 10,2 рублей инвестиций 

резидентов, а объем налоговых отчислений резидентов за 2016 год составил 1,4 

рубля на 1 рубль совокупных бюджетных инвестиций в инфраструктуру. Как 

показывает мировая практика, технопарки выходят на проектную мощность 

примерно через 10 лет[12].  

Таким образом, для предотвращения «утечки умов» заграницу, необходимо 

создать федеральную государственную сеть технопарков, которая будет 

представлена в каждом регионе страны. Так как уже создана государственная сеть 

детских технопарков «Кванториум», создание сети научно – промышленных 

технопарков будет логическим продолжением развития 

высококвалифицированного специалиста. Главное, что научные кадры 

приобретут дополнительные рабочие места и смогут в полной мере реализовать 

свои профессиональные умения.  

 

Выводы по разделу 3 

 

В ходе исследования были выявлены основные проблемы в текущей 

миграционной политике: 
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1. отсутствие в Концепции миграционной политики определения «утечки 

мозгов», а, следовательно, и целенаправленной работы по данной проблеме; 

2. слишком короткий промежуток времени сбора документов для получения 

трудового патента (один месяц); 

3. высокий процент не сдачи обязательного комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства трудовыми 

мигрантами – 15%; 

4. отсутствие официального трудоустройства иностранных студентов; 

5. отсутствие профессиональной помощи в адаптации мигрантов. 

Для совершенствования миграционной политики РФ выработаны и 

обоснованы следующие меры: 

1. законодательное закрепление в Концепции миграционной политики 

понятия «утечки мозгов» и снижение её уровня; 

2. увеличение срок сбора документов для получения трудового патента с 

одного месяца до двух; 

3. изменение системы прохождения обязательного комплексного экзамена для 

трудовых мигрантов; 

4. предоставить возможность официального трудоустройства иностранным 

студентам; 

5. создать единую сеть центров адаптации мигрантов в каждом регионе 

России. 

Также в главе отдельно рассмотрена проблема «утечки умов» РФ, дан анализ и 

пути решения данной проблемы.  

Основными причинами, по которым российские специалисты предпочитают 

научную карьеру за рубежом считаются: 

1. низкий уровень оплаты труда научным сотрудникам по сравнению с 

западными странами; 

2. неудовлетворительная материально - техническая и приборная база; 

3. снижение финансирования науки и, в частности, научных исследований; 

4. непрестижность профессии. 
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Для снижения уровня «утечки мозгов» за рубеж предложены меры: 

 введение сниженных ставок на ипотечное кредитование или предоставление 

служебного жилья на все время работы научным сотрудникам; 

 увеличение затрат на науку с 1,1% до 3% ВВП; 

 повышение престижа ученого с помощью популяризации научной 

профессии; 

 создание федеральной сети государственных технопарков для увеличения 

числа рабочих мест и реализации профессиональных умений научных кадров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе анализа теоретических основ миграционной политики 

сформулированы понятия миграция и миграционная политика. Под миграцией 

населения понимают перемещение населения, конечной точкой которого 

становится изменение места его пребывания. Миграционная политика – это 

система принципов, целей и действий, с помощью которых государство 

регулирует миграционные потоки. 

Рассмотрены методические подходы к оценке миграционной политики: 

метод экспертных оценок, расчетный метод, социологический опрос, метод 

соответствия миграционной политики направлениям Концепции миграционной 

политики. В работы использованы два метода – расчетный и метод соответствия, 

так как расчётный метод дал точныеколичественные значения, касающиеся 

миграционных потоков, а метод соответствия миграционной политике РФ дал 

понимание насколько миграционная политика соответствуют направлениям 

Концепции. 

Российская Федерация остается на сегодняшний день одним из крупнейших 

центров притока мигрантов, и имеет положительное миграционное сальдо, т.е. в 

страну въезжает больше людей, чем из нее выезжают. Общий прирост населения 

в Российской Федерации во многом обязан миграционному приросту, а его 

увеличение остается важной задачей российской политики на будущие 

десятилетия. 

Экономические выгоды от увеличения масштабов миграции– это 

увеличение доли экономически активного населения, т.к. прежде всего 

трудоспособное население традиционно является более активным в 

миграционном движении. Однако, необходимо проводить постоянный 

мониторинг, чтобы в результате миграционные процессы не стали 

неконтролируемыми. Наращивание числа внешних мигрантов следует проводить 

обдуманно. 
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Оценка миграционную политики велась с точки зрения направлений 

Концепции миграционной политики РФ, а именно: 

 создание стимулов для переселения в РФ на ПМЖ соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

 привлечение иностранной рабочей силы; 

 содействие образовательной миграции; 

 помощь в адаптации мигрантов; 

 борьба с незаконной миграцией. 

Программа переселения соотечественников имеет положительную 

тенденцию, количество высококвалифицированных иностранных граждан, 

привлекаемых из - за рубежа, с каждым годом растет, но составляет мизерный 

процент прибывших. В области привлечения иностранной рабочей силы политика 

РФ имела больше контролирующий и ограничительных характер, например, 

комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства, который не смогли сдать 15% мигрантов. Для адаптации 

мигрантов не велось практически никаких работ. 

Однако лиц, прибывающих в Россию практически не уменьшилось. 

Усиление ограничительных мер в сфере привлечения трудовых мигрантов 

увеличило объем незаконной миграции. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие проблемы 

миграционной политики: 

1. отсутствие в Концепции миграционной политики понятия «утечки 

мозгов», а, следовательно, и работы в данном направлении; 

2. слишком короткий срок сбора документов для получения трудового 

патента иностранными гражданами; 

3. высокий процент не сдачи обязательного комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства трудовыми 

мигрантами; 

4. невозможность официального трудоустройства иностранных студентов; 

5. отсутствие профессиональной помощи в адаптации мигрантов. 
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Для совершенствования миграционной политики РФ выработаны и 

обоснованы следующие меры: 

1. законодательное закрепление в Концепции миграционной политики 

понятия «утечки мозгов» и снижение её уровня; 

2. увеличение срок сбора документов для получения трудового патента с 

одного месяца до двух; 

3. введение трехуровневой системы прохождения обязательного комплекс-

ного экзамена для трудовых мигрантов; 

4. предоставить возможность официального трудоустройства иностранным 

студентам; 

5. создать единую сеть центров адаптации мигрантов в каждом регионе 

России. 

Также отдельно рассмотрена проблема «утечки умов» РФ, дан анализ и 

пути решения данной проблемы.  

Основными причинами, по которым российские специалисты предпочитают 

научную карьеру за рубежом считаются: 

1. низкий уровень оплаты труда научным сотрудникам по сравнению с 

западными странами; 

2. неудовлетворительная материально - техническая и приборная база; 

3. снижение финансирования науки и, в частности, научных исследований; 

4. непрестижность профессии ученого. 

Для снижения уровня «утечки мозгов» за рубеж предложены меры: 

 введение сниженных ставок на ипотечное кредитование или предоставление 

служебного жилья на все время работы научным сотрудникам; 

 увеличение затрат на науку с 1,1% до 3% ВВП; 

 повышение престижа ученого с помощью популяризации научной 

профессии; 

 создание федеральной сети государственных технопарков для увеличения 

числа рабочих мест и реализации профессиональных умений научных кадров. 
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Данные предложения позволят повысить эффективность реализации 

государственной миграционной политики в Российской Федерации. Выводы, 

предложения и рекомендации, содержащиеся в работе, углубляют теоретическую 

базу исследований проблем миграции и могут быть использованы при разработке 

научно - практических рекомендаций по совершенствованию государственной 

миграционной политики. 
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