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Объектом дипломной работы является миграционная политика РФ. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению эффек-

тивности  миграционной политики современной России. 

В дипломном проекте выявлены подходы к оценке результатов миграционной 

политики, проанализированы миграционные процессы в РФ, разработаны реко-

мендации по повышению эффективности миграционной политики РФ.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Миграционные процессы, происходящие в современном мире принимают та-

кие масштабы, что от успешного его решения зависит социальная, политическая и 

экономическая стабильность страны, судьбы людей, уровень и качество их жизни, 

государственная и национальная безопасность в целом. Оптимизация этих про-

цессов требует взаимодействия и координации на межгосударственном и межве-

домственном уровне. 

Необходимость регулирования иммиграции не подвергается сомнению. Про-

блема – в поиске разумного баланса между максимизацией выгоды от притока 

иммигрантов и минимизации неизбежных социальных рисков. 

Учитывая, что основной контингент иностранных граждан в России сегодня и 

в ближайшей перспективе – временные трудовые мигранты, основной акцент ин-

тегративной политики должен быть сделан на этой категории мигрантов. К сожа-

лению, в настоящее время отсутствуют не только инструменты реализации инте-

грационной политики, но и понимание, что миграционная политика не может 

быть сколько–нибудь эффективна без политики интеграции. 

Регулирование миграционных процессов в Российской Федерации отнесено к 

совместному ведению органов власти федерального и регионального уровня, но в 

целом является общефедеральной задачей. В этой связи приходится констатиро-

вать, что абсолютное большинство проблем в этой сфере связано с отсутствием 

какой–либо разумной миграционной политики. 

Основные негативные последствия этого следующие: 

1) Наличие в целом по России миллионов незаконных мигрантов; 

2) Рост общеуголовной преступности и увеличение доли латентных преступ-

лений, включая тяжкие. Можно отметить, что основные нарушения закона в 

смежных отраслях – незаконный оборот наркотиков и оружия, налоговые право-

нарушения, контрабанда, торговля контрафактным товаром, незаконное предпри-
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нимательство, а также разнообразные нарушения установленных правил торгов-

ли, строительства, норм охраны труда, содержания жилых помещений и т.д. 

3) Рост и усиление крупных обособленных национальных диаспор. 

Эти "неформальные" структуры, опираясь на свои внутренние ресурсы и все-

стороннюю помощь своих стран, уже сейчас контролируют значительную часть 

весьма прибыльных отраслей экономики, в частности, в сфере оптовой торговли, 

строительства, транспорта, индустрии развлечений, всемерно усиливают давление 

на органы власти и управления, добиваются реального влияния на принимаемые 

решения, вплоть до прямого проникновения в государственные структуры. В не-

которых приграничных регионах этот процесс давно приобрел угрожающий ха-

рактер; 

4) Огромные по объему теневые финансовые потоки, включая вывоз капитала 

за пределы России. Значительная часть теневого оборота в сфере незаконной ми-

грации идет на поддержание коррупции, на финансирование криминального биз-

неса и преступных сообществ, а также на формирование и обеспечение деятель-

ности национальных диаспор. В целом величина теневого оборота в этой сфере 

достигает нескольких миллиардов долларов ежегодно. 

Опасность дальнейшего развития названных негативных тенденций стала оче-

видной уже достаточно давно, однако хаотичность и бессистемность принимае-

мых мер свидетельствует, как минимум, о непонимании проблемы в целом. По 

крайней мере, представляется необходимым не только констатировать существу-

ющие трудности и недостатки системы управления, но и выделить приоритетные 

направления в этой области и сконцентрировать на них имеющиеся ресурсы, ко-

торых в распоряжении государства немало. 

В целом любая миграционная политика сводится к двум действиям – пресече-

нию въезда в страну нежелательных категорий иностранцев и стимулированию 

въезда, соответственно, "желательных" категорий. 

Состояние миграционных дел в России показывает неэффективность суще-

ствующего миграционного законодательства и слабость официальных структур. 
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Отсутствует эффективный государственный контроль над миграционными про-

цессами. Медленно решаются долгосрочные проблемы многих вынужденных ми-

грантов, которые решили остаться в Российской Федерации. Часто они сталкива-

ются с серьезными проблемами в плане социальной защиты. Не уделяется долж-

ного внимания решению задач организованного расселения вынужденных ми-

грантов, перехода от оказания им первой чрезвычайной помощи к созданию усло-

вий для нормальной жизни, обеспечению занятости и соблюдению прав человека. 

Продолжает сокращаться позитивная, необходимая для развития экономики 

социально–экономическая миграция населения внутри Российской Федерации. 

Это вызвано несбалансированностью между оплатой труда в легальном секторе 

экономики и рыночной стоимостью жилья, передачей объектов ведомственного 

жилищного фонда в муниципальную собственность, отсутствием механизмов 

обеспечения рабочей силой производств за счет территориального перераспреде-

ления внутренних трудовых ресурсов. Все это создает трудности для обеспечения 

рабочей силой новых и возрождающихся производств, не способствует экономи-

ческому росту. 

Таким образом, целью дипломной работы является проблема миграционной 

политики современной России. 

Для детального изучения данной цели мы выделяем следующие задачи для 

раскрытия темы: 

 рассмотреть теоретические основы формирования миграционной политики 

государства; 

 проанализировать миграционные процессы в РФ ; 

 оценить результаты регулирования миграционных процессов РФ; 

 выявить направления совершенствования миграционной политики России; 

 предложить пути решения миграционных проблем РФ; 

 сделать выводы. 

Объектом исследования настоящей работы является миграционная политика 

современной России. 
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Структура работы. Работа состоит из введения, трех основных глав, заключе-

ния и списка использованных источников и литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

1.1Миграция и миграционная политика: понятие, виды, направления, факторы 

 

 Термин «миграция» (лат. migratio — переход, переезд, переселение) исполь-

зуется в международных соглашениях, законодательных иных нормативных пра-

вовых актах, официальных документах, материалах научных исследований, пуб-

ликациях в СМИ. При этом общепризнанное определение термина, как в России, 

так и за рубежом отсутствует. По опубликованным данным, в отечественных пуб-

ликациях приводится около 40 его различных определений. Одно из первых науч-

ных определений миграции дано в 1885–1889 годах английским ученым 

Е.Равенштейном, который понимал под ней постоянное или временное изменение 

местожительства человека [34]. 

Л.Л.Рыбаковский относит к миграции в широком смысле «территориальные 

перемещения, совершающиеся между разными населенными пунктами одной или 

нескольких административно–территориальных единиц, независимо от продол-

жительности, регулярности и целевой направленности», к миграции в узком 

смысле — «законченный вид территориального перемещения, т. е. переселение»  

[31]. 

 В «Энциклопедии статистических терминов. Демографическая и социальная 

статистика. Том 5. Росстат, М., 2011» миграция в широком значении определяется 

как перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных территориаль-

ных единиц; в узком понимании — включает наиболее важные с точки зрения 

общественного развития перемещения, которые сопровождаются пересечением 

территориально–административной границы и переменой обычного (постоянно-

го) места жительства на более или менее длительное время или навсегда в течение 

определенного периода времени — так называемого миграционного интервала 

[35]. 
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 В глоссарии Международной организации по миграции миграция определяет-

ся как «процесс передвижения населения через международную границу либо в 

пределах страны. Миграция охватывает любой вид перемещений, независимо от 

их продолжительности, состава и причин; миграция включает передвижение бе-

женцев, перемещенных лиц, выселенных людей и экономических мигрантов»[17]. 

 Свобода передвижения и выбора места жительства считается одним из неотъ-

емлемых прав человека. Статья 13 Всеобщей декларации прав человека гласит: 

«Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жи-

тельства в пределах каждого государства.… Каждый человек имеет право поки-

дать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою собствен-

ную»[43].  

Либеральный подход к миграции предполагает равные права постоянного 

населения и мигрантов. Что неизбежно приводит к противоречиям и социальному 

напряжению. Миграционная политика призвана, прежде всего, уменьшать нега-

тивные последствия миграции. Основная цель миграционной политики — регу-

лирование миграционных потоков, создание условий для реализации прав ми-

грантов, обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища в РФ[15]. 

Также к задачам миграционной политики относят:  

 развитие системы иммиграционного контроля;  

 соблюдение государственных интересов при разработке миграционной по-

литики;  

 регулирование миграционных потоков с учетом социально–экономической 

и экологической обстановки; 

 создание условий для приема и размещения мигрантов, стимулирующих их 

активное участие в адаптации к местному обществу.  

Миграционная политика основывается на следующих принципах:  

  стимулирование рационального территориального распределения потоков 

вынужденных переселенцев;  

  недопустимость дискриминации мигрантов; 



14 

 

 личное участие вынужденных переселенцев в обустройстве на новом месте 

жительства при государственной поддержке;  

 квотирование ежегодного приема беженцев и предоставление временного 

убежища; 

 запрет высылки или принудительного возвращения беженцев в страны, от-

куда они прибыли, кроме случаев, предусмотренных законодательством.  

 

 

Рисунок 1 – Виды миграционной политики 

 

 

Рисунок 2 – Формы и методы государственного регулирования эмиграции 

 

Виды миграционной политики 

Эмиграционная 

Цель - создание благоприятного 
эмиграционного климата и 

регулирование объема и структуры 
эмиграционных потоков 

Иммиграционная 

Цель – защита национального рынка 
труда от неконтролируемого притока 

мигрантов и обеспечение 
рационального использования их 

труда 
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Рисунок 3 – Виды иммиграционной политики 

 

Миграция может быть законной и незаконной. «Первая осуществляется на ос-

новании национального законодательства страны въезда, регулируется нацио-

нальными приоритетами и интересами местного рынка труда. Вторая сопровож-

дается различными нарушениями правил въезда (в частности, нелегальный пере-

ход государственной границы; пересечение пунктов пропуска через государ-

ственную границу по частично или полностью поддельным документам), реги-

страции, проживания (например, нарушение сроков и условий пребывания) и тру-

доустройства (занятие запрещенными видами деятельности) иностранных граж-

дан и лиц без гражданства» [18].  

Основные направления государственной миграционной политики Российской 

Федерации: 

1) в области создания для соотечественников, проживающих за рубежом, эми-

грантов и отдельных категорий иностранных граждан условий и стимулов для пе-

реселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства: 

 содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и возвращению эмигрантов; 

Виды иммиграционной 
политики 

Политика, базирующаяся 
на ограничении 

пребывания иммигрантов в 
стране (по количеству и 

срокам) 

Политика, разрешающая 
проживание без 

определенного срока с 
правом въезда членов 

семьи 

Политика, разрешающая 
постоянное проживание 

иммигрантов и 
предполагающая право на 

получение гражданства 
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 реализация Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, ее модернизация и придание ей бессрочного характера; 

 содействие переселению на постоянное место жительства квалифицирован-

ных специалистов, а также иных иностранных работников, востребованных на 

российском рынке труда; 

 создание условий для миграции в Российскую Федерацию предпринимате-

лей и инвесторов; 

 содействие переселению в Российскую Федерацию иностранных граждан в 

целях воссоединения семей; 

 стимулирование миграции в Российскую Федерацию молодежи, имеющей 

особо востребованные на российском рынке труда профессии и специальности, 

включая обеспечение преференций в получении вида на жительство выпускникам 

российских образовательных учреждений профессионального образования из 

числа иностранных граждан, получивших профессию (специальность), востребо-

ванную на рынке труда Российской Федерации; 

 модернизация институтов разрешения на временное проживание и вида на 

жительство; 

 создание балльной системы отбора мигрантов для получения ими вида на 

жительство; 

 введение ускоренного (упрощенного) порядка получения гражданства Рос-

сийской Федерации лицами, имеющими вид на жительство и являющимися пред-

принимателями, инвесторами, квалифицированными специалистами и членами их 

семей, а также выпускниками российских образовательных учреждений профес-

сионального образования. 

2) в области разработки дифференцированных механизмов привлечения, отбо-

ра и использования иностранной рабочей силы, востребованной российской эко-

номикой: 
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 создание эффективных механизмов оценки потребности в иностранной ра-

бочей силе с учетом перспектив развития экономики и национального рынка тру-

да; 

 совершенствование механизма квотирования и иных инструментов регули-

рования привлечения иностранной рабочей силы; 

 создание дифференцированных программ краткосрочной и долгосрочной 

трудовой миграции, предусматривающих использование различных механизмов 

отбора, условий въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности, в 

том числе: 

 программ привлечения в страну высококвалифицированных специалистов, 

а также квалифицированных работников по профессиям, дефицитным и востре-

бованным на российском рынке труда; 

 программ организованного привлечения иностранных работников; про-

грамм сезонной миграции работников и каникулярной трудовой миграции ино-

странных студентов; 

 развитие инфраструктуры в сфере трудовой миграции на базе сотрудниче-

ства государственных, частных и некоммерческих организаций; 

 создание механизмов стимулирования иностранных работников, востребо-

ванных на российском рынке труда, к заключению длительных трудовых догово-

ров и получению статуса постоянно проживающих в Российской Федерации; 

 упрощение правил въезда и пребывания на территории Российской Федера-

ции иностранных граждан, прибывающих в деловых целях; 

 упрощение въезда и снятие ограничений для осуществления трудовой дея-

тельности и обучения членов семей иностранных работников, заключивших дол-

госрочные трудовые контракты; 

 создание механизма привлечения иностранных работников на рабочие ме-

ста, которые невозможно заместить российскими работниками; 

 совершенствование механизма осуществления иностранными гражданами 

трудовой деятельности на основании патентов; 
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 упрощение порядка въезда, выезда и пребывания на территории Российской 

Федерации иностранных граждан, участвующих в инвестиционной и предприни-

мательской деятельности; 

 упрощение порядка въезда, выезда и пребывания на территории Российской 

Федерации иностранных граждан, являющихся работниками аккредитованных в 

установленном порядке на территории Российской Федерации представительств 

иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 совершенствование системы выдачи разрешительных документов для осу-

ществления трудовой деятельности; 

 создание центров содействия иммиграции в Российскую Федерацию и ме-

дицинского освидетельствования иммигрантов, в том числе за рубежом. 

3) в области содействия развитию внутренней миграции граждан Российской 

Федерации: 

 упрощение процедур регистрационного учета граждан Российской Федера-

ции в целях снятия административных барьеров, препятствующих изменению ме-

ста пребывания или жительства; 

 обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам 

услуг по месту фактического проживания; 

 информирование населения о возможностях трудоустройства при переезде 

в другую местность; 

 развитие разных форм временной пространственной мобильности с целью 

осуществления трудовой деятельности, в том числе распространение вахтово-

го метода ведения работ, гибких форм занятости и гибкого графика работы; 

 поддержка образовательной (учебной) миграции российских граждан, в том 

числе в целях получения образования и повышения квалификации по професси-

ям, востребованным на рынке труда; 

 содействие местной внутренней миграции, прежде всего между региональ-

ными центрами, малыми городами и сельскими поселениями; 



19 

 

 создание инфраструктуры для проживания внутренних трудовых и учебных 

мигрантов на основе государственно–частного партнерства; 

 поддержка регионов и территорий, проводящих активные меры по привле-

чению внутренних мигрантов, в том числе в рамках федеральных программ; 

 развитие дешевых сегментов рынка арендного жилья; 

 развитие взаимодействия государственных центров занятости с частными 

агентствами по вопросам трудоустройства граждан Российской Федерации вне 

территории их постоянного проживания; 

 совершенствование федерального и региональных банков вакансий, регио-

нальных и межрегиональных систем обмена информацией о возможностях трудо-

устройства с целью повышения информированности граждан о возможностях и 

условиях трудоустройства; 

 создание фондов по реализации мер стимулирования переселения граждан 

на работу в другие регионы, в том числе регионы Дальнего Востока; 

 повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Восто-

ка, Сибири, приграничных и стратегически важных территорий с целью создания 

необходимой для переселения социальной и транспортной инфраструктуры, а 

также снижение транспортной оторванности от регионов Центральной России; 

 развитие транспортной инфраструктуры, внутренних и межрегиональных 

пассажирских перевозок; 

 субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами восточной и 

западной частей страны. 

4) в области содействия образовательной (учебной) миграции в Российскую 

Федерацию и поддержки академической мобильности: 

 совершенствование условий для обучения в российских образовательных 

учреждениях на разных уровнях подготовки российских и иностранных студентов 

вне зависимости от гражданства и места проживания;  

 увеличение контингента студентов в образовательных учреждениях высше-

го и среднего профессионального образования из числа иностранных граждан, 
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преимущественно граждан государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

 совершенствование условий пребывания в Российской Федерации ино-

странных студентов, их социально–культурной адаптации, медицинского страхо-

вания, обеспечения безопасности; 

 экспорт российских образовательных услуг в страны – источники массовой 

миграции в Российскую Федерацию; 

 содействие мобильности специалистов, занимающихся преподавательской, 

исследовательской и экспертно–аналитической работой в образовательных учре-

ждениях и научных организациях; 

 организационное, информационное и финансовое содействие образователь-

ным учреждениям и научным организациям в реализации программ международ-

ной академической мобильности и в привлечении зарубежных ученых на основе 

долгосрочных трудовых контрактов; 

 предоставление иностранным студентам, обучающимся в Российской Феде-

рации, права заниматься трудовой деятельностью в период обучения на тех же 

основаниях, что и российским студентам; 

 предоставление возможности иностранным гражданам работать по полу-

ченной специальности в Российской Федерации непосредственно после заверше-

ния обучения в российских образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования; 

 создание центров до вузовской подготовки, изучения русского языка в об-

разовательных учреждениях начального профессионального образования в стра-

нах с наиболее интенсивными миграционными потоками; 

 упрощение административных процедур, связанных с въездом и пребыва-

нием на территории Российской Федерации иностранных граждан с целью препо-

давательской, исследовательской и экспертно–аналитической работы в образова-

тельных учреждениях и научных организациях, в том числе для участия в конфе-

ренциях и семинарах; 
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 введение упрощенного порядка получения иностранными гражданами, въе-

хавшими на территорию Российской Федерации с целью преподавательской, ис-

следовательской и экспертно–аналитической работы в образовательных учрежде-

ниях и научных организациях, и членами их семей статуса постоянно проживаю-

щих в Российской Федерации; 

 упрощение въезда членов семей иностранных граждан, прибывших с целью 

преподавательской, исследовательской и экспертно–аналитической работы в об-

разовательных учреждениях и научных организациях, и снятие ограничений для 

осуществления ими трудовой деятельности и обучения; 

 разработка системы грантов для граждан Российской Федерации, получив-

ших профессиональное образование за рубежом, с целью содействия их возвра-

щению; 

 содействие соотечественникам, в том числе их детям, проживающим за ру-

бежом, в получении образования на территории Российской Федерации; 

 разработка минимально необходимого перечня услуг по медицинскому 

страхованию для иностранных граждан, обучающихся в образовательных учре-

ждениях Российской Федерации. 

5) в области выполнения гуманитарных обязательств в отношении вынужден-

ных мигрантов: 

 создание благоприятных условий для социально–экономической и социо-

культурной интеграции вынужденных мигрантов, реализации конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; 

 выполнение государственных обязательств по жилищному обустройству 

лиц, имеющих статус вынужденных переселенцев; 

 совершенствование системы предоставления убежища; 

 создание региональных и межрегиональных систем обмена информацией по 

работе с вынужденными мигрантами; 
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 оказание содействия добровольному возвращению беженцев, лиц, полу-

чивших убежище, и претендентов на получение соответствующего статуса в гос-

ударства их прежнего проживания, а также переселению в третьи страны; 

 предоставление вынужденным мигрантам полной и объективной информа-

ции о ситуации в странах и регионах их прежнего проживания, о безопасности 

при добровольном возвращении в места прежнего проживания; 

 поддержание инфраструктуры объектов для размещения вынужденных ми-

грантов; 

 разработка программ социальной поддержки вынужденных мигрантов. 

6) в области содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообще-

ством: 

 содействие развитию в обществе культуры межнациональных и межрелиги-

озных отношений, формирование у мигрантов и принимающего сообщества 

навыков межкультурного общения, противодействия ксенофобии, национальной 

и расовой нетерпимости; 

 создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, включая их обу-

чение русскому языку, правовое просвещение, информирование о культурных 

традициях и нормах поведения путем формирования соответствующей инфра-

структуры в странах их происхождения и в регионах Российской Федерации, ис-

пытывающих наибольший приток мигрантов, а также активно используя потен-

циал средств массовой информации и возможности культурно–адаптационных 

центров в странах происхождения мигрантов; 

 обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей к социаль-

ным, медицинским и образовательным услугам в зависимости от их правового 

статуса; 

 содействие распространению русского языка и русской культуры за рубе-

жом; 
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 противодействие социальной исключенности мигрантов, пространственной 

сегрегации и формированию этнических анклавов; 

 разработка, внедрение и реализация программ адаптации и интеграции ми-

грантов и членов их семей в Российской Федерации на основе взаимодействия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния, институтов гражданского общества и бизнес–структур; 

 создание инфраструктуры, обеспечивающей содействие адаптации и инте-

грации, включая центры информационной и правовой поддержки мигрантов, кур-

сы изучения языка, истории и культуры Российской Федерации, а также создание 

специализированного канала и циклов телепередач, ориентированных на социо-

культурную и языковую адаптацию мигрантов; 

 создание программ по формированию конструктивного взаимодействия 

между мигрантами и принимающим сообществом; 

 совершенствование взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления с общественными объединениями, содействую-

щими адаптации и интеграции мигрантов. 

7) в области противодействия незаконной миграции: 

 совершенствование правовой базы противодействия незаконной миграции; 

 совершенствование мер ответственности за нарушение миграционного за-

конодательства Российской Федерации; 

 создание и совершенствование системы иммиграционного контроля путем 

закрепления данного понятия в системе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, определения компетентных органов и перечня соответствующих пол-

номочий; 

 совершенствование системы государственного контроля въезда и пребыва-

ния иностранных граждан на территории Российской Федерации; 
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 противодействие организации каналов незаконной миграции, в том числе за 

счет повышения защищенности паспортно–визовых и иных документов, позво-

ляющих идентифицировать личность; 

 создание инфраструктуры для осуществления процедуры реадмиссии и 

обеспечение органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

функционирования специальных учреждений для содержания иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или де-

портации; 

 совершенствование межведомственного взаимодействия, в том числе обме-

на информацией на внутригосударственном уровне, а также с компетентными ор-

ганами иностранных государств по вопросам противодействия незаконной мигра-

ции; 

 разработка и принятие программ противодействия незаконной миграции, 

проведение совместных межгосударственных оперативно–профилактических ме-

роприятий; 

 усиление информационной и разъяснительной работы с гражданами, рабо-

тодателями в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства 

Российской Федерации. 

Основными факторами миграции выступают: 

Природные факторы. Они на миграционные процессы оказывают опосредо-

ванное влияние. В благоприятных для проживания населения природно–

климатических условиях создаются предпосылки для притока населения. Поэтому 

государство, предприниматели путем установления системы стимулов должны 

обеспечивать условия для закрепления, в необходимых случаях для притока насе-

ления. 

Экономические факторы. Развитие экономики на территориях способствует 

созданию новых рабочих мест и тем самым стимулирует приток населения. Свер-

тывание же производства ведет к сокращению рабочих мест и росту безработицы 

и как следствие к оттоку населения. 
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Социальные факторы. Развитие социальной инфраструктуры (наличие детских 

дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, вузов, учреждений 

культуры и др.) способствует притоку мигрантов. 

Демографические факторы. Женитьба, замужество, распад семьи способству-

ют миграционной подвижности населения. 

Правовые факторы. Ужесточение правовых норм снижают миграционную по-

движность населения. Ослабление же их способствуют усилению миграции насе-

ления. 

Политические факторы. Изменения государственного строя, репрессии по по-

литическим мотивам способствуют миграционной активности населения. 

Экологические факторы. Экологические катастрофы (землетрясения, наводне-

ния и т.п.), техногенные катастрофы (выбросы ядовитых веществ и т.п.) усилива-

ют отток населения. 

Факторы миграции с точки зрения управляемости можно сгруппировать по 

следующим основным группам: 

 постоянно действующие (нерегулируемые факторы): географическое 

положение местности и ее природно–климатические компоненты (высокие пере-

пады сезонных температур, пустынные земли, заболоченность и др.); 

 регулируемые косвенным воздействием: уровень освоенности территории, 

наличие производственной и социальной инфраструктуры, половой, возрастной, 

этнический состав населения и др.; 

 регулируемые переменные факторы: размеры заработной платы, установле-

ние или отмена определенных льгот, кадровая политика, национальная политик и 

т.д. 

При изучении миграции населения наряду с факторами различают мотивы ми-

грации. Мотивы миграции представляют собой отражение объективных факторов 

в сознании людей. Факторы и мотивы миграции могут совпадать и могут не сов-

падать. Мотивы миграции изучают социологическими методами. 
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1.2  Подходы к оценке результатов миграционной политики 

 

Миграция может иметь неоднозначные, а подчас непрогнозируемые экономи-

ческие и социальные последствия для страны в целом и для каждого её региона в 

частности. Они способны дифференцированно проявляться в различных сферах – 

региональной, структурно–отраслевой, социально–демографической, этнокуль-

турной и во многом другом. Для того, чтобы не допустить или, по крайней мере, 

смягчить проявление негативных последствий воздействия миграции и стимули-

ровать её позитивное влияние на развитие территории, необходимо управлять ми-

грационными процессами. Грамотное регулирование внешней и внутренней ми-

грации должно быть научно–обосновано. Для этого необходимо оценить характер 

миграционных процессов. 

При оценке внешней миграции существуют определенные трудности, кото-

рые, в первую очередь, обусловлены разнородностью источников данных и несо-

гласованностью систем учета коренного и иностранного населения разных стран. 

Так, в Ирландии, Португалии и многих других странах в отличие от Дании, Гер-

мании, Бельгии, Швеции, Японии отсутствуют специальные регистры населения, 

позволяющие вести довольно строгий учет как естественного, так и миграционно-

го движения населения. 

При этом в разных странах имеют место и различные подходы к учету мигра-

ции, по отношению к иностранному населению и иностранной рабочей силе, ко-

торой занимаются разные государственные структуры. Например, в Италии и 

Португалии вопросами учета иностранного населения занимаются министерства 

иностранных дел, дающие разрешения на пребывание иностранным гражданам, в 

Бельгии – это и Национальный институт по статистике, и Министерство труда и 

занятости, Министерство юстиции Центральный комиссариат по беженцам и 

апатридам. 

В США одним из наиболее мощных государственных органов является Служ-

ба иммиграции и натурализации. Она включает разветвленную сеть региональных 
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организаций, сухопутные пограничные войска, систему общественных организа-

ций, финансируемых из государственного бюджета и действующих под контро-

лем государства. Комитет, занимающийся проблемами миграции, имеется и в 

Конгрессе США. Иммиграционное законодательство страны довольно часто кор-

ректируется, а на развитие Службы иммиграции и натурализации ежегодно уве-

личиваются государственные дотации. Иммиграционная служба США находится 

в процессе реорганизации, в процессе которой будут выделены два самостоятель-

ных блока: Бюро соблюдения иммиграционной политики (БСИП) и Бюро имми-

грационных служб (БИС). 

БСИП – это своего рода силовое подразделение, в задачи которого будет вхо-

дить контроль за пограничным режимом, разведывательные функции, координа-

ция деятельности с другими силовыми ведомствами по вопросам пресечения не-

законной миграции. 

БИС будет заниматься рассмотрением ходатайств об иммиграции, предостав-

лении убежища, натурализации, выдачей и пролонгацией грин–карт, выдачей раз-

решений на въезд, предоставлением вида на жительство и другими вопросами 

помощи легальным мигрантам. 

В Швеции вопросами иммиграции и натурализации занимается Департамент 

по делам иммиграции (SIV). Он принимает решения о предоставлении разреше-

ний на жительство, решения по ходатайствам о предоставлении гражданства. Де-

партамент по делам иностранцев рассматривает апелляции по отказам SIV о де-

портации. Вопросами учета иностранного населения в Швеции занимается Цен-

тральное статистическое управление страны. 

Кроме того, в Швеции действует Совет по выработке политики помощи бе-

женцам – неправительственный орган, а так же Комитет по выработке политики в 

отношении иммигрантов и беженцев. 

В разных странах существуют так же разные подходы к тому, какие источники 

информации считать основными. Так, в Австралии, Японии, Новой Зеландии и 

Великобритании и ещё некоторых странах роль основного источника данных вы-
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полняет пограничная статистика. В большинстве других стран информация по 

внешней миграции поступает из административных источников. Ценным источ-

ником информации являются регистры населения. В Германии, Венгрии, Японии 

и Швейцарии разработаны специальные регистры для иностранцев, которые 

представляют данные, как по притоку, так и по оттоку мигрантов. 

В России основными источниками данных о миграции являются переписи 

населения, текущий учет, ведомственная статистика. Перепись населения – это, 

процесс сбора демографических и социальных данных, характеризующих каждо-

го жителя страны или отдельного региона по состоянию на определенный момент 

времени. Она дает, как бы, моментальный снимок населения. В число получаемых 

в результате проведения переписи сведений о населении, о каждом человеке (пол, 

дата рождения, гражданство, национальность, уровень образования и тому подоб-

ное) входят сведения и о миграции. Текущий учет позволяет оценить истинное 

число миграционных перемещений, а так же своевременно получать информацию 

об изменении в характеристике миграционной ситуации в стране и её отдельных 

территориях, изучать направления миграционных потоков, их структуру. 

Систематическому учету, при этом, подлежит только миграция на постоянное 

место жительство. Различные ведомства и службы (дипломатические представи-

тельства стран, иммиграционные службы, органы пограничного контроля) в про-

цессе своей деятельности формируют информацию по отдельным категориям ми-

грантов, что позволяет изучить данные категории подробнее. 

Для анализа непосредственно миграционного процесса и его результатов при-

меняется широкий спектр абсолютных (выраженных суммой или количеством) и 

относительных (выраженных по отношению к другому показателю, в том числе к 

этому же, но базисному) показателей. 

Абсолютные показатели позволяют сопоставлять масштабы и результаты ми-

грации населения, а также ее интенсивность либо для разных районов, либо для 

одного и того же района, но в разные периоды времени. Объемы (масштабы) ми-

грации характеризуются числами прибывшего или выбывшего населения. Сумму 
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прибывшего и выбывшего населения называют миграционным оборотом, или 

брутто–миграцией. Результативность миграции выражается миграционным при-

ростом, исчисляемым как разность чисел прибывшего и выбывшего населения. 

Миграционный прирост называют также сальдо миграции, или нетто–миграцией. 

К относительным показателям относится результативность миграции населе-

ния, которую представляет соотношение между количествами прибывших и вы-

бывших. Этот показатель выражается числом выбывших в расчете на 100 или 

1000 прибывших. Используя данные о числах прибывших и выбывших, можно 

вычислить также показатель, который позволяет сравнить полученные результаты 

(численность мигрантов, оставшихся в районе вселения) с осуществленными за-

тратами (числом прибывших). Это своего рода показатель демографических из-

держек. Чем меньше число прибывшего населения и чем больше плюсовое сальдо 

миграции, тем эффективнее процесс миграции. Показатель демографических из-

держек в существенной мере отражает материальные затраты (полные или только 

идущие на переселение), связанные с формированием определенной по численно-

сти и составу совокупности населения в заселяемых районах. 

Наиболее применяемыми относительными показателями являются коэффици-

енты интенсивности миграционных процессов. Они позволяют сравнивать мигра-

ционную подвижность населения различных районов. Интенсивность характери-

зует частоту какого–либо явления в известной среде и выражается правильной 

дробью, числитель которой – число случаев особого рода, а знаменатель – основ-

ная совокупность. Эти показатели определяются делением числа прибывших (вы-

бывших, миграционного оборота, сальдо миграции) на численность среднегодо-

вого (квартального и т.д.) населения. Они выражаются в процентах или в промил-

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

Структурные показатели, в свою очередь, бывают абсолютными и относитель-

ными. Они исчисляются для разных структурных элементов миграционного пото-

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

национальности, социального статуса и т.д. Обычно мужчины мигрируют чаще 
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женщин (у них выше значения показателей интенсивности миграции), лица моло-

дых возрастов участвуют в территориальных перемещениях в большей мере, чем 

дети и пожилые. 

В качестве самых общих показателей потенциальной миграции могут быть ис-

пользованы доли потенциальных мигрантов (лиц, принявших, но еще не реализо-

вавших решение об отъезде из данного населенного пункта) и соответствующих 

стабильных контингентов в составе как всей совокупности населения, так и со-

ставляющих ее социально–демографических групп (по полу, возрасту, нацио-

нальности, профессии, образованию, семейному статусу, месту рождения и т.д.). 

В настоящее время в Канаде, Австралии, Новой Зеландии применяется балльная 

система оценки потенциальных иммигрантов – формализованная система опреде-

ления «ценности» потенциального иммигранта для экономики и общества страны 

иммиграции, оценивающая характеристики претендента (возраст, образование, 

профессию, опыт работы, уровень знания языка и др.) определенным количеством 

баллов, которые в сумме должны составить «проходной балл», дающий право на 

начало иммиграционного процесса. 

Структурные и межрайонные абсолютные показатели основываются на тех же 

числах миграционного оборота, прибытия, убытия, миграционного сальдо, или 

убывающих мужчин и женщин, лиц разных возрастов, национальностей и т.п., 

или по конкретным парам регионов. 

Показатели межрайонной миграции характеризуют объем, результаты и ин-

тенсивность миграционного обмена, совершающегося между двумя районами, из 

которых один – район выхода, другой – район вселения. Первичными из всей си-

стемы межрайонных показателей являются числа прибывших и выбывших для 

каждой пары районов. Абсолютные значения миграционных потоков между рай-

онами выхода и вселения выражают мощность совершающегося между районами 

движения населения. Для оценки интенсивности межрайонного обмена населени-

ем применяют обычно не абсолютные размеры переселений, а адекватные им от-

носительные величины – удельные веса переселенцев из различных районов в 
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общем числе прибывших (выбывших, миграционного оборота и др.). Но эти пока-

затели не раскрывают действительных миграционных связей, поскольку структу-

ра мигрирующего населения в значительной мере отражает существующее райо-

нирование страны. 

Кроме абсолютных показателей, показатели фактической миграции включают 

в себя относительные показатели, характеризующие удельные веса мигрантов из 

разных районов выхода в общем числе мигрантов региона вселения. 

К ним относятся интенсивности миграции – статистическая характеристика 

подвижности населения, которая показывает ее частоту в определенных террито-

риально–демографических группах и выражается коэффициентом интенсивности 

миграции (КИМ), позволяющим сравнивать миграционную подвижность населе-

ния различных регионов страны. Интенсивность представляет собой правильную 

дробь, числитель которой – количество мигрантов (прибывших, выбывших или их 

сумма), а знаменатель – средняя за период численность населения. КИМ может 

рассчитываться как для всего населения данной территории (общетерриториаль-

ная КИМ), так и по его различным структурным элементам – полу, возрасту 

национальности и т.д. КИМ вычисляется в расчете на 1000 жителей. 

Росстат измеряет интенсивность миграции в промилле. Коэффициенты интен-

сивности миграции позволяют оценить уровень подвижности населения конкрет-

ной территории, а также сопоставить между собой уровни подвижности населе-

ния разных по рангу и величине регионов, выявить динамику миграционного 

движения независимо от изменения численности населения. Однако использова-

ние этого показателя ограничено тем, что его величина зависит не только от ин-

тенсивности миграционных связей того или иного региона с другими, но и от ми-

грационной емкости региона вселения и миграционной возможности региона вы-

хода. 

Исключить влияние на интенсивность межрегиональной миграции численно-

сти населения регионов выхода и вселения позволяют коэффициенты интенсив-

ности миграционных связей (КИМС).Они рассчитываются как отношение удель-
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1 этап 

ного веса прибывших в данный регион в общем потоке прибывших (КИМС по 

прибытию) или выбывших в общем потоке выбывших (КИМС по выбытию) к до-

ле численности населения региона выхода в общей численности населения терри-

тории, поддерживающей с ним миграционные связи. 

Результативность миграции равна отношению числа выбывших к числу при-

бывших. Обычно этот показатель определяется в расчете на 1000 прибывших. Он 

может быть рассчитан и как общий, и как межрайонный. В первом случае оцени-

ваются общие результаты миграционного обмена территории, во–втором – ее об-

мен с каждой конкретной территорией. 

Для характеристики адаптации мигрантов на новом месте жительства могут 

быть использованы показатели подвижности населения – соотношение между 

числом вселившихся в данный регион мигрантов и числом местных уроженцев, 

между новоселами и старожилами; распределение приезжего населения в зависи-

мости от времени вселения, а также от числа лет, прожитых новоселами в местах 

вселения. В зависимости от имеющейся информации эти показатели могут рас-

считывать для лиц определенного пола, возраста, национальности и т.д. 

Алгоритм анализа миграционных процессов состоит из : 

 

 

Рисунок 4 – Анализ абсолютных показателей 

 

Анализ 
абсолютных 
показателей 

число прибывших (П) – характеризует абсолютные масштабы 
прибытия 

 число выбывших (В) – характеризует абсолютные масштабы 
выбытия 

миграционный оборот (МО) – характеризует миграционный 
поток. 

МО=П+В (1) 

миграционное сальдо (МС) – характеризует абсолютный 
миграционный прирост (сокращение) населения 

МС=П–В (2) 
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2 этап 

3 этап 

Отражая масштабы миграции, абсолютные показатели ничего не говорят об её 

интенсивности. Для этого служат относительные показатели. 

 

 

Рисунок 5 – Расчет относительных показателей 

 

 

Рисунок 6 – Оценка миграционной политики 

 

Расчет 
относительных 

показателей  

коэффициент интенсивности прибытия (коэффициент прибытия; на 10 тыс. 
человек населения) — отношение общего числа прибывших к средней 

численности населения в этот период времени (КПР), умноженное на 10 
000; 

 коэффициент интенсивности выбытия (коэффициент выбытия; на 10 тыс. 
человек населения) — отношение общего числа выбывших к средней 

численности населения в этот период времени (КВЫБ), умноженное на 10 
000; 

коэффициент интенсивности чистой миграции / коэффициент 
миграционного прироста (сальдо миграции, нетто-миграции; на 10 тыс. 

человек населения) — отношение сальдо миграции к средней численности 
населения в этот период времени (КМП), умноженное на 10 000; 

коэффициент интенсивности миграционного оборота (на 10 тыс. человек 
населения) — отношение суммы прибывших и выбывших к средней 

численности населения в этот период времени (КМО), умноженное на 10 
000; 

коэффициент эффективности миграции — отношение миграционного 
прироста к миграционному обороту (КЭМ), в процентах 
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Абсолютные и относительные показатели миграции могут быть рассчитаны 

как для всего населения, так и для отдельных его групп (например, для мужчин и 

для женщин, для городского населения и для сельского, по национальностям и 

т.п.).  

 

Выводы к разделу 1 

 

Таким образом, именно вышеуказанные подходы к оценке результатов мигра-

ционный политики дают возможность проанализировать и оценить результаты 

регулирования миграционных процессов РФ. 

Следует отметить, миграционные процессы обусловливаются сложным взаи-

модействием демографических, социально-экономических и политических фак-

торов. При этом демографические изменения находятся под влиянием происхо-

дящих в обществе трансформаций, и в связи с этим в нем складываются социаль-

но-демографические процессы, которые зависят, во-первых, от социально-

экономического строя; во-вторых, от социально-экономической и социально-

политической ситуаций в данный период времени; в-третьих, от социально-

групповой структуры общества. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Анализ миграционных процессов в РФ 

 

По данным Росстата, 2016– в 2017 годах в Российской Федерации происходил 

рост основных показателей миграции населения. Увеличение числа прибывших и 

выбывших. Миграционное сальдо (миграционный прирост), определяемое как 

разность между числом прибывших и числом выбывших, имело положительные 

значения на протяжении всего рассматриваемого периода, демонстрируя умерен-

ную волатильность. 

 

 

Рисунок 7 – Объемы миграции населения в Российской Федерации 

(тыс.чел.),2016–2017 годы 

 

Начиная с 2007 года в стране был достигнут и в дальнейшем практически еже-

годно (за исключением 2010 года) превышался один из целевых показателей, 

определенных Концепцией демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года — обеспечение к 2017 году миграционного прироста на 
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уровне не менее 200 тыс. человек. Выбор этого целевого показателя и определе-

ние его количественного значения базируется на параметрах демографического 

прогноза и стремлении использовать, с учетом его результатов, механизма «за-

мещающей миграции». Суть этого механизма, как следует из текста концепции, 

состоит в использовании миграционного прироста для замещения естественной 

убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости. 

Умеренная волатильность основных показателей миграции в Российской Фе-

дерации в 2016–2017 годах проявляется также в темпах их изменений.  

 

 

Рисунок 8 – Динамика гендерного состава внутренней миграции населения Рос-

сийской Федерации (%),2016–2017 годы 

 

Состав населения, мигрирующего в пределах Российской Федерации, по полу 

практически идентичен аналогичной структуре всего населения страны: на всем 

протяжении анализируемого периода удельный вес мужчин в общей численности 

населения России составлял, по данным Росстата, 46%, женщин — 54%. 

Структура внешней миграции по полу отличается от внутренней характером 

гендерного дисбаланса и его динамикой. 
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Если структура внутренней миграции по полу в анализируемом периоде была 

достаточно стабильной, то структура внешней миграции, как следует из данных 

Росстата, — весьма неустойчивой. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика гендерного состава иммиграции, эмиграции и миграцион-

ного прироста в Российской Федерации (%), 2016–2017 годы 

 

Расчеты показали, что за период с 2016 по 2017 год внешняя миграция обеспе-

чила суммарный миграционный прирост населения России, в котором доля муж-

чин составила 51,3%, женщин — 48,7%. Таким образом, внешняя миграция, в от-

личие от внутренней, в большей мере способствовала сокращению гендерного 

дисбаланса населения, что важно с позиции перспектив улучшения демографиче-

ской ситуации в Российской Федерации. 

Возрастной состав является важной характеристикой миграции, позволяющий 

оценить экономический и демографический потенциал мигрирующего населения, 

а также возможные позитивные и негативные эффекты миграции, в том числе фи-

нансово–экономические.  

Возрастной состав внутренней миграции в России отличается от состава насе-

ления страны. 
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Рисунок 10 – Возрастная структура внутренних мигрантов, в %, 2017 год 

 

 

Рисунок 11– Возрастная структура всего населения, в %, 2017 год 

 

Подобные отличия — следствие дифференциации миграционной подвижности 

/ интенсивности миграции населения различных возрастов. Наиболее высока она 

у лиц трудоспособного возраста, минимальна — у лиц старших возрастов.  

Возрастные различия миграционной подвижности населения отражают, веро-
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миграции лиц разных возрастов, так и оцениваемую ими вероятность реализовать 

собственные намерения посредством территориальных перемещений.  

Состав внутренних мигрантов в России менялся незначительно: несколько 

возрастала доля лиц моложе трудоспособного возраста и снижался удельный вес 

лиц трудоспособных возрастов при достаточно стабильном удельном весе лиц 

старше трудоспособного возраста.  

Возрастной состав внутренних мигрантов в силу повышенной доли лиц трудо-

способного возраста благоприятен для регионов–реципиентов, ибо способствует 

улучшению возрастной структуры населения, и менее благоприятен для регио-

нов–доноров. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика возрастного состава внутренних мигрантов в Российской 

Федерации (%), 2016–2017 годы 

 

Возрастной состав внешней (межгосударственной) миграции достаточно бли-

зок аналогичным характеристикам внутренней миграции, в том числе в динамике. 
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Рисунок 13 – Возрастной состав внешней миграции (%),2017 год 

 

Возрастная структура внешней миграции и ее итоги за 2017 год в целом весь-

ма благоприятны, поскольку обеспечивается приток в Российскую Федерацию 

молодежи и лиц трудоспособного возраста. Вместе с тем настораживает увеличе-

ние во внешней миграции, особенно в ее сальдо, доли лиц старших возрастов, с 

учетом их особых потребностей, удовлетворение которых сопряжено с дополни-

тельными расходами бюджетной системы Российской Федерации.  

Расчеты показали сходство тенденций изменений относительных и абсолют-

ных показателей миграции населения в России в динамике: снижение в кризисные 

периоды и рост в посткризисные годы по мере улучшения макроэкономической 

ситуации, что объяснимо с точки зрения формирования мотивации населения к 

перемене места жительства.  
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Рисунок  14 – Коэффициент интенсивности прибытия,%,2016–2017 годы 

 

На фоне сходства траекторий изменений большинства относительных показа-

телей миграции в 2016–2017 годах наблюдалась специфика динамики коэффици-

ента эффективности миграции (КЭМ): рост и падение в последующие годы. При 

этом значения КЭМ на всем протяжении анализируемого периода были положи-

тельными и находились в диапазоне 2–7%, что свидетельствует о позитивной (с 

позиций эффективности) динамике миграционных процессов в России. 

После 2016 года КЭМ устойчиво снижался в связи с тем, что миграционный 

прирост (сальдо миграции) обеспечивался за счет все возрастающего миграцион-

ного оборота. 
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Рисунок 15  – Коэффициент интенсивности выбытия,%,2016–2017 годы 

 

Как следствие, «цена» единицы миграционного прироста (результат деления 

миграционного оборота на миграционный прирост) в 2017 году практически в 3 

раза превысила уровень 2009 года, что увеличивает издержки, связанные с обслу-

живанием миграционных процессов, в том числе — с предоставлением социаль-

ных услуг перемещающемуся населению. 

 

 

Рисунок 16  – Коэффициент миграционного прироста,%,2016–2017 годы 
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Рисунок 17  – Коэффициент миграционного оборота ,%,2016–2017 годы 

 

 

Рисунок 18  – Коэффициент эффективности миграции ,%,2016–2017 годы 

 

Между тем концептуальные подходы к миграционной политике, определен-

ные основными документами стратегического планирования Российской Федера-

ции (Концепция долгосрочного социально–экономического развития  Российской 

Федерации на период до 2020 года, Концепция государственной миграционной 
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политики Российской Федерации на период до 2025 года) предусматривают глав-

ным образом стимулирование территориальной мобильности населения и привле-

чение мигрантов, но не их приживаемости в местах вселения. Представляется це-

лесообразной в этой связи корректировка соответствующих положений миграци-

онной политики, повышение внимания вопросам стимулирования приживаемости 

мигрантов в местах вселения. 

Миграция населения происходит в пределах Российской Федерации — между 

городскими и сельскими поселениями, между городскими поселениями и между 

сельскими поселениями — внутри одного района / субъекта Российской Федера-

ции / федерального округа и между ними. Совокупность этих направлений пере-

мещения населения выступает в форме внутренней миграции. 

Перемещение населения между Российской Федерацией и другими странами 

происходят в форме внешней (межгосударственной) миграции. 

Миграционный прирост (сальдо миграции) в целом по Российской Федерации 

формируется только за счет внешней (межгосударственной) миграции. 

Схематично направления миграции, рассматриваемые в дипломной работы, 

представлены на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Формы и направления миграции населения в России 

 

Внутренняя миграция (в пределах России) является основной по масштабам 

формой миграции, в конечном счете она предопределяет показатели совокупной 

динамики и, как показано далее, качественные параметры миграции. 
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Рисунок 20 – Динамика прибытия населения в разрезе направлений миграции 

(тыс. чел.), 2016– 2017 годы 

 

Объемы и интенсивность внутренней миграции по прибытию в 2016–2017 го-

дах имели выраженную тенденцию к росту, хотя и несколько снижались в кри-

зисные годы. 

 

 

Рисунок 21 – Динамика выбытия населения в разрезе направлений миграции (тыс. 

чел.), 2016– 2017 годы 
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Рисунок 22 – Динамика коэффициента интенсивности внутренней миграции по 

прибытию (чел. на 10 тыс. населения), 2016–2017 годы 

 

Изменялась также структура направлений внутренней миграции. Она стала 

приобретать все более открытый характер, свидетельством чего является доста-

точно стабильное снижение удельного веса миграции населения внутри субъектов 

Российской Федерации и соответствующее увеличение доли межрегиональных 

перемещений. 
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населения России.  
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 интенсивности внутренней миграции населения; 

межрегиональной миграции населения в пределах страны.  

Подтверждением изменения модели миграционного поведения населения, в 
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стата, согласно которым во внутрирегиональных переселениях все более активно 

280,5 

279,5 

279,2

279,3

279,4

279,5

279,6

279,7

279,8

279,9

280

280,1

2016 2017

коэффицент прибытия ,чел./10 тыс. населения 



47 

 

участвуют лица, проживавшие на предыдущем месте с рождения: их доля возрос-

ла с 16,3% в 2008 году до 20,6% в 2017 году. Одновременно с этим возрастает ча-

стота повторных миграций в рамках внутрирегиональных перемещений: если в 

2008 году мигранты, повторно участвующие во внутрирегиональных территори-

альных перемещениях, проживали на предыдущем месте жительства в среднем 

12,2 года, то в 2017 году — 6,4 года. 

 

 

Рисунок 23 – Динамика структуры внутренней миграции в Российской Феде-

рации (%), 2016–2017 годы 
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(правовых, организационных, инфраструктурных, информационных и т. п.), диф-

ференциация возможностей удовлетворения жизненных потребностей в субъек-

тах Российской Федерации. Изменение модели миграционного поведения населе-

ния может рассматриваться в целом как позитивное явление в условиях рыночной 

экономики и представляется весьма важным с позиции решения ряда текущих и 

перспективных социально–экономических проблем России. В их числе — 

предотвращение застойной безработицы и достижение сбалансированности реги-

ональных рынков труда, содействие хозяйственному освоению перспективных 

районов, оптимизации структуры населения в интересах демографического разви-

тия и т. д. По этой причине с учетом изменений модели миграционного поведения 

населения России целесообразно скорректировать цели, задачи и целевые показа-

тели (индикаторы) в отношении внутренней миграции населения в документах 

стратегического планирования Российской Федерации, в том числе — в государ-

ственных программах Российской Федерации. В частности, с учетом количе-

ственных характеристик внутренней миграции следует устанавливать плановые 

задания по организации переселений / территориальной мобильности, в т. ч. без-

работных граждан. В документах стратегического планирования Российской Фе-

дерации целесообразно также зафиксировать влияние внутренней миграции на 

изменение численности населения в регионах России. 

Считается, что территориальная мобильность во внутристрановых переселе-

ниях в России находится на низком уровне, что сдерживает ее экономическое раз-

витие, служит фактором структурной безработицы и прочих негативных явлений. 

Однако на самом деле ситуация в России незначительно отличается от таковой в 

большинстве стран ЕС, хотя и, безусловно, уступает по показателю интенсивно-

сти внутренней миграции США, Великобритании и ряду других государств. Меж-

страновые сопоставления показателей внутренней миграции сложны, прежде все-

го по причине пространственных сравнений, различного размера территориаль-

ных единиц, разных подходов к учету миграции.  
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В России получила развитие временная трудовая миграция граждан, которая 

не попадает в статистический учет, но масштабы которой составляют, по консер-

вативной оценке, 1,7 млн человек ежегодно (данные ОНПЗ о месте работы). Ис-

следовательские оценки говорят о большей распространенности данного явления. 

Например, обследование домохозяйств 4 малых городов России, проведенное 

ИНСАП РАНХиГС в 2016 г., выявило недоучет в обследованиях ОНПЗ внутрире-

гиональной трудовой миграции. Это обследование показало, что в последние го-

ды в отходничестве участвовали более 20% домохозяйств, а трудовые мигранты 

составляли 6% от общей численности занятого населения исследуемых городов. 

 

Рисунок 24 – Число внутрироссийских мигрантов 2016–2017 года, тыс.чел. 

 

По сравнению с 2016 г. миграционный прирост населения России увеличился, 

но это произошло на фоне прошлогоднего падения показателя, в целом значения 

находятся на уровне прошлых лет. Увеличение было обеспечено восстановлением 

как миграционного прироста в обмене мигрантами с Узбекистаном, так и обыч-

ных объемов прироста в обмене мигрантами с Таджикистаном. При этом по–

прежнему основным миграционным донором России является Украина: в 2017 г. 

она обеспечила почти половину миграционного прироста в международной ми-

грации. По сравнению с прошлыми годами снизился чистый приток мигрантов из 
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большинства стран СНГ, на стабильном уровне удерживается прирост в обмене 

мигрантами с Казахстаном. 

За последние 15 лет внутристрановая миграция не поменяла своих направле-

ний, продолжается отток из северных и восточных регионов, население концен-

трируется в Москве, Санкт–Петербурге и других немногочисленных центрах, 

расположенных в западной части страны . За пределами крупных городов и агло-

мераций население в результате миграции сокращается на 0,5 млн в год, даже в 

староосвоенной части России огромные по площади территории имеют плотность 

населения менее 10 чел на кв. км. 

 

Таблица 1– Коэффициент миграционного прироста  2016–2017 года 

 на 10 тыс. человек 

Наименование центра 2016 2017 

Москва и Московская область 120,42 140,74 

Санкт–Петербург и Ленин-

градская область 
48,5 85,1 

Краснодарский край 105,29 100,51 

Белгородская область 38,2 45,55 

Республика Татарстан 9,25 15,17 

Калининградская область 81,61 101,15 

Нижегородская область 2,15 –3,48 

Ставропольский край –6,28 –2,63 

Самарская область –6,39 –6,18 

Новосибирская область 44,89 55,16 

Челябинская область 9,62 7,64 

Источник: по данным единой межведомственной информационно–статистической системы 

(ЕМИСС) 

 

Таким образом, внутрироссийская миграция порождает ряд проблем, среди 

которых продолжающаяся концентрация населения в и без того перегруженных 

мегаполисах, обезлюдение российской глубинки, особенно остро проявляющееся 

в восточных, наиболее малонаселенных регионах страны. С другой стороны, счи-

тается, что одним из ограничений экономического роста в России является низкая 

пространственная мобильность граждан, а также нерациональность размещения 

трудовых ресурсов и населения по ее территории. Поэтому постоянно возникают 
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предложения включить меры содействия пространственной мобильности, направ-

ленной в «нужные» регионы и территории, в набор мер в области миграционной 

политики. 

Учитывая, что в число федеральных округов, лишившихся населения в про-

цессе внутренней миграции, входят субрегионы, имеющие стратегическое значе-

ние с точки зрения как географического положения, так и экономического потен-

циала (Урал, Сибирь, Дальний Восток), сложившиеся направления межокружных 

миграционных потоков нельзя признать оптимальными.  

Переформатирование направлений внутренней миграции должно по этой при-

чине стать одним из приоритетов национальной миграционной политики и бази-

роваться в том числе как на преодолении существующих различий экономических 

и социальных условий жизнедеятельности населения России в территориальном 

разрезе, так и на использовании специальной системы стимулов к перемещению 

мигрантов в направлениях, отвечающих стратегическим целям социально–

экономического развития страны.  

Статистика трудовой миграции россиян утверждает, что число граждан с 

высшим образованием составило 46% от общего количества выехавших в поисках 

работы в 2017 году. Они оказались не востребованы на родине.                           

Статистика миграции в Канаде отмечает, что сюда ежегодно уезжает 300–700 

российских граждан. Благодаря политике, которую проводит правительство в от-

ношении иностранцев, здесь легче устроиться на работу и адаптироваться в но-

вых условиях. 

 

Таблица 2 – Число российских граждан, проживающих за рубежом, наконец, 

2016– первую половину 2017 года 

Страна пребывания Численность, тыс чел. 

США 415 

Канада 214 

Израиль 268 

Эстония 89 

Германия 201 

Испания 66 
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Окончание таблицы 2 

Страна пребывания Численность, тыс.чел 

Чехия 33 

Латвия 42 

Австрия 30 

Финляндия 30 

Болгария 17 

Источник: по данным единой межведомственной информационно–статистической системы 

(ЕМИСС) 

 

Существенную роль в миграции населения в России выполняет также внешняя 

(межгосударственная) миграция, обеспечивая в том числе миграционный прирост 

населения страны. 

Можно предположить, что одной из причин формирования данной тенденции 

явилось устойчивое повышение курса доллара и ослабление рубля в рассматрива-

емый период, снизившее покупательную способность среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы работников в экономике России в долларовом 

эквиваленте, а это важно для иностранных работников, особенно мигрантов из 

стран, входящих в СНГ, для которых заработок в России является существенным 

источником доходов семей, проживающих в странах выезда. За 10 лет курс рубля 

ослабел в 2,5 раза (с 27,19 рубля в 2006 году до 67,05 рубля в 2017 году). Средне-

месячная номинальная начисленная заработная плата работников в Российской 

Федерации в долларовом выражении хоть и выросла за весь 10–летний период с 

395 до 548 долларов, но за 2014–2017 годы сократилась более чем на треть. 

Уровни миграционной ориентации населения зарубежных стран были опреде-

лены по данным за 2017 год по странам СНГ, а также по выборочной совокупно-

сти других зарубежных стран, в которую вошли 12 государств, из которых в 2017 

году в Россию прибыло максимальное количество мигрантов. Данный подход бо-

лее точен по сравнению с традиционно используемым показателем числа мигран-

тов, прибывших из той или иной зарубежной страны (элиминируется влияние 

численности жителей государства выхода). 
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Рисунок 25 –Динамика прибытий из–за рубежа в Российскую Федерацию в 

2016–2017 года, тыс.чел 

 

Показатели миграционной ориентации различаются внутри группы стран СНГ, 

в ряде случаев — кратно: в наибольшей степени ориентировано на Россию насе-

ление Армении, наименее — Туркменистана. Это отражает соотношения в общем 

уровне благосостояния стран: если в России ВВП на душу населения (ППС, по 

данным Всемирного банка) в 2017 году составил 24,8 тыс. долларов, то в Арме-

нии — 8,8 тыс., а в Туркменистане — 16,9 тыс. долларов. 

Если рассматривать показатели международной миграции со странами дальне-

го зарубежья, то можно сделать вывод, что наибольший прирост наблюдается в 

миграционном обмене с такими странами, как Китай, Грузия, Германия, Латвия, 

США. Также проанализировав статистические данные, мы видим в 2017 год уве-

личение миграционного прироста (+5760) по сравнению с аналогичным показате-

лем за тот же период 2016 года (+4363). 

Кроме того, по данным Федеральной службы государственной статистики 

число иностранных граждан, получивших официальный статус беженца в терри-

ториальных органах Федеральной миграционной службы, Российской Федерации 

в 2017 году составило 770 человек. Из них большая часть являются беженцами из 
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Афганистана (352 чел.), Украины (273 чел.) и Грузии (52 человека).  

 

Таблица 3– Показатели международной миграции  

в тыс.чел 

 2016г. 2017г. 

 

Число 

прибыв-

ших 

Число вы-

бывших 

Миграци-

онный 

прирост 

(+), сни-

жение(–) 

Число при-

бывших 

Число вы-

бывших 

Миграци-

онный 

прирост 

(+), сни-

жение(–) 

Междуна-

родная ми-

грация 

488622 297121 +191501 472196 254161 +191501 

в том числе: с 

государства-

ми участни-

ками СНГ 

440601 253463 +187138 423532 211257 +212275 

в том числе: 

Азербайджан 
20226 11406 +8820 19875 11118 +8757 

Армения 

 

 

38082 20942 +17140 36566 27108 +1998 

Беларусь 14937 11041 +3896 12334 10336 +1198 

Казахстан 53637 25423 +28214 56375 27124 +29251 

Киргизия 20693 13767 +6926 23089 13305 +9784 

Республика 

Мордова 
27724 13554 +14170 26682 14720 +11962 

Таджикистан 39372 31939 +7433 43320 21300 +22020 

Туркмения 4685 3037 +1648 5016 3666 +1350 

Узбекистан 63198 82748 –19550 50540 34362 +16178 

Украина 158047 39606 +118441 149735 48218 +101517 

странами 

дальнего за-

рубежья  

48021 43658 +4363 48664 42904 +5760 

в том числе: 

Германия 
3448 3835 –387 3709 4068 –359 

Греция 479 248 +231 361 394 –33 

Грузия 5740 3062 +2678 5370 3484 +1886 

Израиль 877 888 –11 739 696 –230 

Канада 161 402 –241 169 322 –153 

Китай 7393 8340 –947 6499 6952 –453 

Латвия 1231 770 +461 1171 759 +412 

Литва 661 485 +176 641 472 +169 

США 918 1393 –475 1008 1202 –194 

Финляндия 351 582 –231 329 474 –145 

Эстония 1107 835 +272 987 926 +61 
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другие стра-

ны 
25655 22818 +2837 27681 22882 +4799 

Источник: по данным единой межведомственной информационно–статистической системы 

(ЕМИСС) 

 

     Данная статистика говорит о том, что в какой–то своей части процесс мигра-

ции стал более оформленным, регулируемым, и, возможно, селективным, что со-

ответствует поставленным в Концепции государственной миграционной полити-

ки РФ до 2025 года задачам по введению позитивного отбора мигрантов, вместе с 

тем, не меняя её общей направленности за замену традиционного населения Рос-

сии. Происходит абсорбирование и натурализация миграционного потока, закреп-

ление результатов его роста в предыдущее десятилетие. Мигранты становятся в 

России своеобразной социальной стратой или сословием со своими правами и 

своими правовыми институтами, с возможностью перетока из теневой в офици-

альную зону и обратно. 

Можно назвать несколько вероятных причин сокращения миграционного по-

тока.  В первую очередь, это продолжившееся в конце 2016–начале 2017 гг. 

ухудшение экономической ситуации в России, которое сократило объём рабочих 

мест и, соответственно, трудовой миграции. Падение курса рубля носило харак-

тер резкого и кратковременного удара по экономическим условиям труда мигран-

тов. Сокращение мигрантов происходило в сферах ЖКХ, строительства, транс-

порта. Имело место и введение практики  удовлетворения спроса на ряд вакансий 

за счёт внутренних мигрантов, например, водителей общественного и технологи-

ческого транспорта в Москве. Ситуации заставила мигрантов держаться за имею-

щиеся рабочие места и стремиться к закреплению в России без выезда за рубеж. 

По данным анализа рабочей силы численность занятых, которые работали за пре-

делами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, включая ра-

ботавших на территории другого государства, в среднем за 2017 г. составила 2,7 

млн.человек, за 2016г.–2,5 млн.человек 

 

Окончание таблицы 3 
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Рисунок 26 – Занятое население по месту нахождения работы,мнл.человек,2016–

2017 года 

 

Итоги  2016–го и 2017–го годов обозначили границы эффективности главного 

правового инструмента легализации миграции, – патентной системы для работы 

по частному найму у физических и юридических лиц, за исключением  мигрантов 

из  ЕАЭС. 

Патентная система  была наиболее крупным нововведением последних лет в 

сфере трудовой миграции, совмещённая с передачей посреднических функций 

при оформлении в региональные государственные центры и отменой квот на за-

воз мигрантов, ставших слишком тесными для системы растущей миграции. 

Патентная система обозначила переход миграционной политики из государ-

ственно–национального ракурса в сервисную сферу платных госуслуг госкапита-

листического типа. Таким образом планировалось решить задачи первого этапа 

рализации Концепции государственной миграционной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 г., по созданию соответствующей системы адаптации 

мигрантов для работы в России. 

По своей сути патентная система является образцом бюрократически–

монетаристской фискальной политики, ориентированной на ведомоственное за-
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рабатывание денег госструктурами. Однако патентная система оказалась слишком 

жёсткой для того, чтобы соответствовать интересам большинства мигрантов и их 

работодателей, и соответствовала в основном интересам чиновников ФМС и 

субъектов РФ, ответственных за миграцию. В результате абсолютное большин-

ство трудовых мигрантов оказались вне патентной системы.  

В 2017 году объем мигрантов, работающих по патентам в Российской Федера-

ции, стабилизировался на уровне 1,5 млн. чел., что соответствует  12%  всех ле-

гальных мигрантов, въехавших в Россию согласно статистике пограничников. 

Применительно к реальным трудовым мигрантам можно говорить о 20–25% при-

обретших патент, в том числе, о 30–35% тех, кто обязан был это сделать по зако-

нодательству. 1/3 – это слишком мало. Расширение сферы действия патентов с 

работы у частных лиц на другие сферы найма c 1 января 2016 году их востребо-

ванность не повысило. Если по итогам первого «года патента» ситуация ещё до 

конца не прояснилась, то к концу 2017 года стало ясно, что патенты регулируют 

лишь специфическую группу мигрантов, нуждающихся в них, как в «индульген-

ции» и инструменте легализации и избежания расходов и траты времени на выезд 

на родину, находящуюся достаточно далеко, дорога до которой затратна. Глав-

ными обладателями патентов были граждане Узбекистана (55%) и Таджикистана 

(25%). 

 

2.2 Оценка результатов регулирования миграционных процессов в РФ 

 

Регулирование миграции населения в России осуществляется посредством 

правовых, информационных, финансово–экономических, организационных и 

иных инструментов.  

В дипломной работе анализируются результаты использования организацион-

ных и финансово–экономических инструментов регулирования миграции в рам-

ках мероприятий, определенных:  



58 

 

 Государственной программой по оказанию содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом (утверждена указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 

637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее — Госпро-

грамма переселения соотечественников);  

 Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032–1 «О занято-

сти населения в Российской Федерации» (далее — Закон о занятости).  

Приоритетной программой «Повышение производительности труда и под-

держка занятости» цели, задачи и показатели, связанные с регулированием ми-

грации, не определены.  

  Госпрограмма переселения соотечественников направлена на объединение 

потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями раз-

вития российских регионов и реализуется, в том числе, для решения демографи-

ческой проблемы.  

Проведенное изучение показало, что в настоящее время отсутствуют единые 

количественные характеристики численности участников данной программы в 

связи с тем, что ведомства–участники применяют для оценки различные показа-

тели.  

Возможно, что по этой причине данные Росстата, характеризующие масштабы 

переселения соотечественников в Россию и их динамику, отличаются от данных 

МВД России и Минтруда России. 

Рост численности участников Госпрограммы переселения соотечественников 

обеспечивал миграционный прирост населения страны и тем самым содействовал 

решению демографических проблем страны в анализируемом периоде.  

Заметно, хотя и неустойчиво, повышался в динамике удельный вес численно-

сти участников Госпрограммы переселения соотечественников, в общем объеме 

внешней (межгосударственной) миграции по прибытию. Это создавало предпо-

сылки для реального воздействия не только на количественные, но и на каче-
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ственные параметры внешней (межгосударственной) миграции (демографические, 

социальные и пр.) посредством данной программы. 

 

 

Рисунок 26 – Динамика прибытия соотечественников в РФ (тыс.чел.),2016–2017 

годы 

Согласно данным МВД России и Минтруда России, рост численности населе-

ния, прибывающего в Россию в рамках Госпрограммы переселения соотечествен-

ников, сопровождался изменением его демографических и образовательных ха-

рактеристик. Так, в динамике в составе участников:  

 снижалась доля мужчин и повышалась доля женщин,  

  повышалась доля лиц в трудоспособном возрасте и сокращался удельный 

вес несовершеннолетних и лиц пенсионного возраста, что способствовало повы-

шению уровня экономической активности населения страны.  

По данным Минтруда России, среди участников Госпрограммы переселения 

соотечественников преобладают лица, имеющие профессиональное образование 

(высшее или неоконченное высшее и среднее профессиональное образование). 

Доля лиц, не имеющих профессионального образования (лица со средним общим 

(полным), основным общим (средним общим неполным), начальным общим 
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(начальным) и не имеющие образования), в составе участников данной програм-

мы значительно ниже.  

 

 

Рисунок 27 – Удельный вес участников Госпрограммы переселения соотечествен-

ников в численности мигрантов, прибывших в Россию из–за рубежа (%), 2016–

2017 годы 

 

Удельный вес населения, имеющего профессионального образование, прибы-

вающего в рамках Госпрограммы переселения соотечественников, выше, чем сре-

ди всех мигрантов, прибывающих в Россию из–за рубежа: в 2017 году, например, 

81,7% и 61,9% соответственно.  

Преобладание лиц, имеющих профессиональное образование, среди прибыва-

ющих в рамках Госпрограммы переселения соотечественников, способствует ре-

шению не только демографических, но также кадровых проблем Российской Фе-

дерации, — за счет пополнения национального рынка труда рабочей силой, обла-

дающей необходимыми знаниями и навыками. 

Данные Росстата показывают, что направления миграции участников Госпро-

граммы переселения соотечественников, география их расселения в Российской 
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ральных округов, принимающих соотечественников — с 2012 года переселение 

стало проводиться в Южный федеральный округ, с 2014 года — в Северо–

Кавказский федеральный округ.  

 

 

Рисунок 28 – Структура иммигрантов–соотечественников по уровню профессио-

нального образования (%), 2016–2017 годы 

 

Однако, как показали расчеты на основе данных Росстата за 2017 год, расселе-

ние участников Госпрограммы переселения соотечественников в федеральных 

округах не всегда осуществлялось с учетом демографической ситуации в регио-

нах, в интересах преодоления отрицательного естественного прироста. 

Подобная ситуация является результатом нежелания ряда субъектов Россий-

ской Федерации участвовать в Госпрограмме переселения соотечественников, 

разрабатывать и реализовывать собственные региональные программы переселе-

ния, в том числе в связи с необходимостью их софинансирования за счет средств 

региональных бюджетов. 

Анализ показал, что расходы федерального бюджета на реализацию Госпро-
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по сравнению с уровнем 2010 года, как абсолютно, так и относительно (доля в 

расходах федерального бюджета на миграционную политику, в %).  

Однако в 2017 году показатели бюджетного финансирования Госпрограммы 

переселения соотечественников сократились по сравнению с 2016 годом — 

вследствие проведения оптимизации бюджетных расходов. 

Можно предположить, что причиной нежелания ряда субъектов Российской 

Федерации участвовать в Госпрограмме явилось сокращение объемов бюджетно-

го финансирования в 2017 году. 

Судя по данным государственной программы Российской Федерации «Обес-

печение общественного порядка и противодействие преступности», в 2017–2020 

годах запланирован рост численности участников Госпрограммы переселения со-

отечественников и расходов федерального бюджета на реализацию данной про-

граммы, однако его объемы ниже достигнутых в 2016–2017 годах. 

Обоснование причин запланированного практически трехкратного уменьше-

ния численности участников Госпрограммы переселения соотечественников, по 

сравнению с уровнем 2016–2017 годов, отсутствует. Между тем подобное сокра-

щение не соответствует динамике внешней (межгосударственной) миграции по 

прибытию в Российскую Федерацию и неизбежно приведет к сокращению пози-

тивных демографических и социальных эффектов переселения соотечественни-

ков.  

Приводимые данные свидетельствуют о рисках снижения эффективности Гос-

программы переселения соотечественников с позиций регулирования внешней 

(межгосударственной) миграции и использования средств федерального бюджета 

на ее реализацию. 

Реализация мероприятий, связанных с регулированием миграции, определена 

также Законом о занятости.  

Законом о занятости населения предусматривается реализация трех групп ме-

роприятий, планирующих территориальное перемещение населения, а именно:  
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 содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для вре-

менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) путем 

предоставления услуг органами службы занятости;  

  содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся 

у них профессии (специальности) путем предоставления услуг органами службы 

занятости;  

  содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов для трудо-

устройства из других субъектов Российской Федерации в рамках региональных 

программ повышения мобильности трудовых ресурсов.  

При оказании содействия в данной форме безработным гражданам оказывает-

ся финансовая поддержка, включающая:  

  оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением слу-

чаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;  

 суточные расходы за время следования к месту работы и обратно;  

 оплату найма жилого помещения, за исключением случаев, когда работода-

тель предоставляет работнику жилое помещение.  

 

 

Рисунок 29 – Показатели бюджетного финансирования Госпрограммы переселе-

ния соотечественников,2010–2017 годы 
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Предоставление данной услуги, равно как и иных услуг, предоставляемых ор-

ганами службы занятости в рамках проводимых ими мероприятий, в соответствии 

с Законом о занятости, являются расходными обязательствами субъекта Россий-

ской Федерации и, соответственно, финансируются из региональных бюджетов.  

Результатом предоставления данной услуги, при согласии безработного на пе-

реезд в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у него 

профессии (специальности), является заключение им договора с государственным 

учреждением службы занятости населения.  

Целевые показатели/индикаторы, определяющие параметры предоставления 

содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для временно-

го трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности), зафиксиро-

ваны в государственной программе «Содействие занятости населения», фактиче-

ские — в годовых отчетах Минтруда России о реализации данной программы.  

Анализ показал, что используемый в этих документах целевой показа-

тель/индикатор («Доля безработных граждан, трудоустроенных в другой местно-

сти при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости») не позволяет оценить 

ни уровень результативности предоставления данной государственной услуги, ни 

ее влияние на миграционные процессы.  

Значения показателя/индикатора предоставления содействия безработным 

гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства, опре-

деленные Государственной программой «Содействие занятости населения», не 

предполагают заметного роста в 2013–2020 годах и, более того, достигались лишь 

один раз, в 2013 году, что создает риски для выполнения плана в 2018–2019 годах. 

Как следует из отчетов Минтруда России о реализации государственной про-

граммы «Содействие занятости населения», невыполнение показателя обусловле-

но низким уровнем финансовой поддержки безработных граждан, осуществляе-

мой субъектами Российской Федерации в рамках предоставления государствен-
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ной услуги «содействие безработным гражданам в переезде и безработным граж-

данам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости».  

 

Таблица 4 –  Динамика доли безработных граждан, трудоустроенных в другой 

местности при содействии органов службы занятости, в общей чис-

ленности безработных граждан, зарегистрированных в органах служ-

бы занятости , 2016–2017 годы  

в % 

2016 2017 

План Факт План Факт 

0,9 0,3 0,6 0,2 
Источник: Государственная программа РФ «Занятости населения» 

 

Согласно статистическим данным, в 2016–2017 годах число безработных 

граждан, получивших государственную услугу по содействию в переезде в дру-

гую местность для временного трудоустройства, было достаточно невысоким. 

Соответственно, крайне низкой была их доля в общем объеме внутренней мигра-

ции в России.  

 

Таблица 5 – Динамика численности безработных граждан, получивших государ-

ственную услугу по содействию в переезде в другую местность для 

трудоустройства, 2016–2017 годы 

в тыс.чел. 

Показатель 2016 2017 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу 5926 6272 

В % к объему внутренней миграции России 0,14 0,15 

Источник: Роструд, Росстат, расчет Аналитического центра 

 

Преобладающая часть граждан, воспользовавшаяся данной услугой (в среднем 

ежегодно в течение 2016–2017 годов 70,2% из числа безработных, получивших 

госуслугу, воспользовались ею), в результате переезжала в другую местность, за 

пределы субъекта Российской Федерации. Это, естественно, не заинтересовывает 
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администрации регионов выезда в финансировании данной услуги за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Ограниченность масштабов миграции населения в рамках данной услуги обу-

словлена отсутствием действенных стимулов и помощи, оказываемой безработ-

ным при переезде в другую местность для трудоустройства.  

 

Таблица 6 – Показатели финансовой поддержки безработным, переехавшим в 

другую местность для трудоустройства , 2016–2017 годы  

в % 

Показатель 2016 2017 

Численность безработных граждан, получивших государственную 

услугу по содействию в переезде в другую местность для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости (чел.) 

5926 6272 

Численность безработных граждан, переехавших в другую мест-

ность для трудоустройства по направлению органов службы заня-

тости, которым была предоставлена финансовая поддержка (чел.) 

1629 1457 

Степень востребованности финансовой  

поддержки со стороны безработных (т.е. какой процент безработ-

ных получил финансовую поддержку), в % 

27,5 
23,2 

 

Оплата стоимости проезда к месту работы и обратно 41,7 39,7 

Суточные расходы за время следования к месту работы и обратно 13,7 10,0 

Оплата найма жилого помещения 69,4 69,0 

Источник: Ростурд, Росстат, расчет Аналитического центра 

 

Как показали расчеты, финансовая поддержка безработным при переезде в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занято-

сти носит крайне ограниченный характер, особенно в разрезе форм поддержки, и 

охватывает далеко не всех пользователей данной услуги. Естественно, что подоб-

ного рода подход не стимулирует безработных к территориальным перемещениям 

в поисках места работы. 

Еще менее значимы размеры финансовой поддержки безработным при переез-

де в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы за-

нятости. Выборочные данные по ряду субъектов Российской Федерации  показы-

вают, что эти размеры, по общему правилу, не заинтересовывают безработных, 
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поскольку не могут компенсировать им реальные затраты не только в процессе 

переезда, но и при обустройстве на новом месте жительства. 

Таким образом, содействие безработным гражданам в переезде в другую мест-

ность для временного трудоустройства с точки зрения масштабов в настоящее 

время не может рассматриваться в качестве инструмента регулирования внутрен-

ней миграции, что является следствием крайней ограниченности используемых 

для его организации льгот и компенсаций, использования в этих целях возможно-

стей лишь бюджетов регионов–доноров, но не регионов–реципиентов. 

Содействие безработным гражданам в переселении в другую местность на но-

вое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (спе-

циальности) — государственная услуга, оказываемая органами службы занятости 

в соответствии с федеральным государственным стандартом, утвержденным при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 мар-

та 2013 г № 92н.  

Переселяющимся в другую местность на новое место жительства для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости оказывается финансовая 

поддержка, включающая:  

 оплату стоимости проезда и провоза имущества безработного гражданина и 

членов его семьи к новому месту жительства;  

  суточные расходы за время следования к новому месту жительства;  

 единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости 

от территории переселения.  

Данная услуга является расходным обязательством субъекта Российской Фе-

дерации и, соответственно, финансируется из региональных бюджетов.  

В государственной программе «Содействие занятости населения» не зафикси-

рованы плановые показатели/индикаторы, количественно определяющие пара-

метры содействия безработным гражданам в переселении в другую местность на 

новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности).  



68 

 

Оценка фактических результатов предоставления данной услуги проводилась 

по данным вышеупомянутой формы 2–Т (трудоустройство) — квартальной за 

2016–2017 годы.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что объемы переселений безра-

ботных граждан, получивших государственную услугу, а также членов их семей, 

переселившихся в другую местность, и их доля во внутренней миграции низки и 

имеют тенденцию к сокращению. 

Преобладающая часть граждан, воспользовавшаяся данной услугой (в среднем 

ежегодно в течение 2016–2017 годов 80,5% из числа безработных, получивших 

госуслугу, и членов их семей, переселившихся в другую местность, воспользова-

лись данной госуслугой), переселяется в пределах своего субъекта Российской 

Федерации, то есть их перемещения носят преимущественно внутрирегиональный 

характер.  

 

Таблица 7– Характеристики переселений безработных граждан, получивших гос-

ударственную услугу по содействию в переселении в другую мест-

ность на новое место жительства для трудоустройства по направле-

нию органов службы занятости, и членов их семей, переселившихся в 

другую местность, 2016–2017 годы 

Показатель 2016 2017 

Численность безработных граждан, получивших госу-

дарственную услугу, и членов их семей, переселивших-

ся в другую местность 

671 451 

В % к объему внутренней миграции в России 0,016 0,011 

Источник: Ростурд, Росстат, расчет Аналитического центра 

 

Степень востребованности финансовой поддержки со стороны безработных и 

членов их семей выше, чем при предоставлении государственной услуги безра-

ботным при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости. Иным, более развернутым, является и перечень видов 

финансовой поддержки — он включает также выплату единовременных пособий. 
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Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, согласно Закону 

о занятости населения, осуществляется в рамках региональных программ повы-

шения мобильности трудовых ресурсов, разрабатываемых субъектами Российской 

Федерации. Оно предусматривает предоставление работодателю финансовой 

поддержки при условии, в том числе, заключения с работниками, привлеченными 

для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации, трудового дого-

вора на неопределенный срок или срочного трудового договора продолжительно-

стью не менее трех лет, в котором указываются меры поддержки, включая ком-

пенсации и иные выплаты, предоставляемые работодателем работнику, порядок и 

условия их предоставления.  

Источниками финансовой поддержки работодателей, привлекающих трудовые 

ресурсы для трудоустройства из других субъектов Российской Федерации в рам-

ках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, по об-

щему правилу, являются бюджетные ассигнования бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники. 

Кроме того, сам работодатель обязан выделить на программу сумму не ниже 

предусмотренной региональным бюджетом (30%).  

Субъектам Российской Федерации, включенным в перечень регионов Россий-

ской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритет-

ным, для софинансирования региональных программ предусматривается предо-

ставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

Мероприятия по содействию работодателям в привлечении трудовых ресурсов 

входят в подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Феде-

рации «Содействие занятости населения» (далее — Госпрограмма).  

Ожидаемые результаты реализации этих мероприятий, как следует из текста 

Госпрограммы, — повышение мобильности трудовых ресурсов (увеличение доли 

работников, привлеченных работодателями — участниками региональных про-
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грамм повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей 

численности работников, предусмотренной в соглашениях, с 21,7% до 60,0%).  

Госпрограмма содержит ряд целевых показателей/индикаторов, призванных 

охарактеризовать результаты содействия работодателям в привлечении трудовых 

ресурсов из других регионов, однако они не позволяют оценить эти результаты с 

позиции повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Проанализировав миграционную политику Российской Федерации можно вы-

явить следующие направления совершенствования: 

1) Увеличение издержек связанных с обслуживанием миграционных процес-

сов, в том числе – с предоставлением социальных услуг перемещающемуся насе-

лению; 

2) Сокращение оттока российских граждан за рубеж; 

3) Недостаточное привлечение квалифицированной иностранной рабочей си-

лы; 

4) Неравномерное распределение населения по территории России. 

 

Выводы по разделу  2 

 

Мероприятия, направленные на решение этих проблем, необходимо включать 

в стратегии и программы развития Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации.  

Оптимизация направлений внутренней миграции населения возможна путем 

преодоления региональных различий в уровнях доходов и бедности населения, 

выравнивания развития социальной инфраструктуры, доступности объектов и 

предоставляемых ими социальных услуг. 
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3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

3.1 Направления совершенствования миграционной политики 

 

Период после распада СССР стал серьезным испытанием для России и с поли-

тической, и с социально–экономической, и с демографической, и с миграционной 

точек зрения. Неблагоприятные демографические тенденции, убыль и старение 

населения были отчасти компенсированы притоком международных мигрантов, 

как временных, так и постоянных, из других бывших союзных республик, однако 

многочисленные упущения в сфере управления миграцией привели к тому, что 

миграционная привлекательность России снизилась, а миграция превратилась в 

причину напряженности в обществе и орудие внутриполитической борьбы. При-

чиной этих упущений явилось, среди прочего, отсутствие стратегической на-

правленности и концептуальной согласованности принимаемых управленческих 

решений в миграционной сфере. В результате — в отличие от предшествующих 

исторических периодов — миграционная политика в постсоветской России ока-

залась не в состоянии «встроиться» в общенациональную стратегию и превратить 

миграцию в действенный ресурс развития страны. 

Миграционная политика России в наступившем столетии динамично развива-

ется, как и развиваются сами миграционные процессы в меняющемся мире. Если 

до этого периода миграционные проблемы, с которыми столкнулась Россия, глав-

ным образом вынужденная миграция в самых острых её фазах, требовала не ма-

лых затрат, то решение новых проблем сопряжено с возможностью крупных 
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бюджетных поступлений. На первый план выходят проблемы внешней трудовой 

миграции, регулирование и контроль над этими процессами в целях защиты 

национального рынка труда. 

В истории не было случаев, когда ускорение финансового роста страны про-

исходило бы при сокращении количества трудовых ресурсов. Вызванное справед-

ливыми демографическими основаниями уменьшения количества и старение 

национальной рабочей силы в РФ практически ставит под вопрос вероятность по-

ступательного становления экономики. В этих условиях вербование добавочной 

рабочей силы из–за границы становится важным условием последующего разви-

тия РФ имеет возможность сконструировать веский посыл обществу о том, соб-

ственно что мигранты – это абсолютно важная часть российской жизни. В одном 

ряду с признанием положительного потенциала миграции должно быть точное 

понимание миграционных вызовов, с которыми встречается Российская Федера-

ция. 

Основная причина миграции в России – экономическая, но это не единствен-

ный фактор. Она, также, может быть вызвана политическими, религиозными, 

национальными, экологическими, природными и другими причинами [22]. 

По результатам исследования были выявлены следующие проблемы миграци-

онной политики РФ и предложены способы их решения. 

1.Увеличение издержек связанных с обслуживанием миграционных процессов, 

в том числе – с предоставлением социальных услуг перемещающемуся населе-

нию. 

Экономические выгоды от увеличения масштабов миграции – это увеличение 

доли экономически активного населения, т.к. прежде всего трудоспособное насе-

ление традиционно является более активным в миграционном движении. Россий-

ские законодатели должны быть заинтересованы в облегчении процедуры полу-

чения гражданства и вида на жительства именно для узкоспециализированных со-

трудников, которые являются дефицитом на бирже труда в РФ. 

2.Сокращение оттока российских граждан за рубеж. 
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Миграционный отток российских граждан за рубеж  демографический и эко-

номический вызов для России. Наиболее болезненным для экономики России яв-

ляется высокий образовательный и квалификационный состав выезжающих рос-

сийских граждан, что в сравнении с низкой образовательной структурой трудовых 

мигрантов, прибывающих в Россию в поисках работы, приводит к ухудшению ка-

чества задействованной на российском рынке труда рабочей силы и выступает 

тормозом на пути формирования инновационного типа развития российской эко-

номики. 

3.Недостаточное привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы. 

Привлечение иностранных преподавателей и научных сотрудников способно 

придать новый импульс реализации идеи инновационного развития экономики 

России, стимулировать развитие сферы высоких технологий, дать возможность 

российским студентам освоить передовые методы управления и организации про-

изводства. Привлечение иностранных студентов из стран СНГ в российские вузы 

может рассматриваться как инвестиция в человеческий капитал стран — партне-

ров России, которая имеет как экономическое измерение (подготовка кадров для 

развития национальных экономик государств СНГ), так и политическое измере-

ние (то, что принято называть «мягкой силой», которая способна укрепить поли-

тические позиции России в регионе). 

В настоящее время миграционная привлекательность Российской Федерации, 

если сравнивать её с другими странами, которые принимают мигрантов, мала, 

страна привлекает преимущественно граждан СНГ. А прибывшие не могут стать 

эквивалентом высокообразованных специалистов, оставивших страну, ведь в це-

лом мигранты имеют более низкий уровень образования, недостаточно владеют 

русским языком, имеют невысокую профессионально–квалификационную подго-

товку. 

К тому же слабо используется потенциал российской системы образования для 

большинства мигрантов из Средней Азии (за исключением Казахстана).  
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Тогда как миграция с целью обучения могла бы позволить получить не только 

высококвалифицированных, но и отлично интегрированных в РФ работников. Но 

Российское законодательство серьёзно ограничивает трудовую деятельность во 

время учёбы, что существенно уменьшает привлекательность страны для мигран-

тов.  

Притягивание наибольшего числа «полезных» мигрантов на территорию Рос-

сийской Федерации из иных государств – одна из приоритетных задач миграци-

онной политики. Привлечение «полезных» мигрантов на территорию Россию бу-

дет отчасти компенсировать естественную убыль населения и пополнять количе-

ство трудоспособного населения.  

«России в первую очередь нужны высококвалифицированные специалисты, а 

для привлечения этой категории мигрантов, часто только одних экономических 

стимулов недостаточно. Необходима продуманная правовая основа, которая мак-

симально облегчит безболезненную адаптацию мигрантов к новым условиям. 

Важны и социальные стимулы (жилье, медицинское обслуживание, пенсионные 

гарантии, возможность получения образования и др.), а так же общественная под-

держка» [23].  

4.Неравномерное распределение населения по территории России так же явля-

ется одним из направлений совершенствования миграционной политики РФ. 

Еще одной из приоритетных задач миграционной политики должно стать ре-

гулирование распределения мигрантов на территории Российской Федерации. 

Прежде всего должны заполняться слабо заселенные регионы нового освоения.  

Реализация данной важнейшей задачи государственной миграционной поли-

тики – мониторинг и управление размещением внутренних и внешних мигрантов, 

затруднена как правовыми границами, так и экономической действительностью 

сегодняшней России. 

Перед российской миграционной политикой стоят конкретные стратегические 

цели, вытекающие из особенностей современного демографического, эконо-

мического и политического развития России. 
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3.2 Результаты реализации 

 

В качестве механизмов регулирования миграционных процессов в современ-

ной России предусмотрены меры по совершенствованию законодательства с уче-

том норм международного права, разработка государственных, федеральных и ре-

гиональных программ, совершенствование взаимодействия государственных цен-

тров занятости с кадровыми агентствами.  

Сегодня в странах, принимающих большие потоки экономических мигрантов, 

существуют разные стратегии их отбора. Во–первых, это балльная система, кото-

рая позволяет на основе ряда критериев оценить необходимость приезда в страну 

того или иного специалиста. Во–вторых, приток мигрантов можно регулировать 

через работодателя: в этом случае именно последний решает, необходим ли ему 

работник с той или иной квалификацией, заключает с ним договор, и уже потом 

мигрант может претендовать на получение документов для проживания и работы 

в стране. Возможен третий вариант, в рамках которого контроль осуществляется 

на этапе подачидокументов на визу: еще находясь в своей стране, потенциальный 

экономический мигрант подает на разные типы виз, в том числе позволяющие ему 

в течение какого–то времени работать в другом государстве. Все эти меры могут 

существовать как самостоятельно, так и накладываться друг на друга. 

Самая известная в мире балльная система отбора экономических мигрантов — 

это система Канады, существующая с конца 1960–х годов. На протяжении не-

скольких десятков лет она менялась в зависимости от потребностей экономики 

страны и возможностей по привлечению специалистов разного уровня. Послед-

ний раз изменения произошли в 2016 году, когда была проведена масштабная ре-

форма миграционной политики в целом, коснувшаяся и балльной системы отбора 

экономических мигрантов. В настоящее время значительное преимущество при 

подаче документов в Канаде получают те аппликанты, которые уже имеют пред-

ложение о работе (контракт с работодателем). Если раньше по 100–балльной 
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шкале потенциальный мигрант получал за предложение о работе 10 баллов, то с 

2016 года — 50. 

Система привлечения высококвалифицированных специалистов существует во 

Франции. Государство отдает предпочтение тем, кто востребован на рынке труда, 

а также талантливым профессионалам (артисты, художники, ученые и т. п.). В це-

лях привлечения ВКР и квалифицированных мигрантов создана «Карта компе-

тенций и талантов»— облегченная процедура получения права пребывания и ра-

боты во Франции, действующая в течение 3 лет. 

Исходя из международного опыта, России также необходимо разработать 

дифференцированный подход к отбору мигрантов. В целях дополнительного при-

влечения высококвалифицированных специалистов стоит ввести особые условия 

именно для этой группы, сделать максимально доступной возможность получения 

ими документов для работы в нашей стране. Что касается квалифицированных 

специалистов, то, возможно, оптимальной системой их отбора является балльная 

система, которая позволяет необходимым государству специалистам беспрепят-

ственно получать документы для работы и проживания. Также с помощью этой 

системы можно год от года корректировать список дефицитных профессий и 

условий получения баллов. 

Поскольку привлечение иностранной рабочей силы из стран Средней Азии яв-

ляется основным механизмом въезда трудовых мигрантов, то преобладающим ин-

струментом должны стать рабочие визы.  

Проанализировав опыт зарубежных стран в качестве первооочередной меры, 

предлагается изменить порядок выдачи рабочих виз. 

Рабочие визы должны выдаваться сотрудниками российских консульств в со-

ответствующих странах. Рабочая виза должна выдаваться в том случае, если на 

рынке труда существует потребность в соответствующих специалистах. Работо-

датели должны подавать соответствующие заявки. Министерство труда должно 

ежегодно обновлять списки профессий, в которых нуждается страна. Получение 

визы мигрантом сопровождаться заключением соответствующий трудовой дого-
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вор, в котором работодатель обязан обеспечивать мигранту необходимое жильё, 

либо средства для съёма соответствующего жилья, работодатель должен выпла-

чивать необходимые страховые взносы. Трудовой мигрант и при соответствую-

щей необходимости члены его семьи должны за счёт страховых взносов получать 

необходимое медицинское обслуживание. Работодатель должен выплачивать все 

необходимые налоги с фонда оплаты труда мигранта в соответствии с законода-

тельством. Работодатель может обращаться к услугам рекрутинговых агентств, 

которые могут открывать свои представительства в соответствующих странах, 

дабы не увеличивать бюрократический аппарат консульских служб. 

Стоимость многолетней рабочей визы может быть невысокой (необязательно 

должна носить запретительный характер) в случаях, если на межгосударственном 

уровне заключается договор о реадмиссии, либо при получении визы вносится 

соответствующий залог, за счёт которого финансируется депортация в случае 

нарушения миграционного законодательства, превышения сроков пребывания, 

совершения соответствующих правонарушений, расторжения трудового договора 

(подобная мера сейчас устанавливается властями Великобритании). 

Введение подобного режима позволит существенно ограничить произвол и 

коррупцию миграционной службы внутри страны, так как будут введены едино-

образные и общие для всех правила. ФМС останется лишь контролировать факт 

наличия трудового договора и визы. Таким образом, все неформальные отноше-

ния будут исключаться. Трудовой мигрант в этом случае будет более защищён от 

произвола со стороны властей. 

Также необходимо составить список высококвалифицированных профессий, 

обладатели которых могут рассчитывать на получение российского гражданства в 

случае сдачи экзамена по русскому языку. Гражданство может предоставляться 

инвесторам. 

 Создание центров по обучению русскому языку, адаптации мигрантов. Все 

мигранты должны проходить медицинское обследование на предмет выявления 

социально–опасных болезней. Их дети должны иметь все необходимые прививки. 
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Политика привлечения дополнительной рабочей силы потребует разработки 

действенных экономических стимулов для переселенцев, включая регионально–

дифференцированные меры, направленные на перераспределение иммиграцион-

ных потоков в регионы, испытывающие наиболее острую нехватку населения и 

трудовых ресурсов. 

 

Выводы по разделу  3 

 

Данные рекомендации могут быть использованы органами исполнительной 

власти, миграционными службами в процессе установления квот и разработки 

программ по привлечению иностранной рабочей силы на национальном и регио-

нальных уровнях, а также при принятии управленческих решений по регулирова-

нию миграционных потов в соответствии с потребностями экономики. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несовершенства сегодняшней миграционной политики привели к тому, что 

страна наводняется бросовой рабочей силой. 40% трудовых мигрантов не имеют 

профессионального образования, а 20 % вообще не имеют никаких специальных 

навыков. И эти люди работают сегодня в строительстве, транспорте, общепите, 

т.е. в тех отраслях, где от качества рабочей силы нередко зависит здоровье и 

жизнь граждан России. 

В ходе решения поставленных задач были получены следующие результаты:  

В представленной дипломной работе раскрыты понятия миграции и миграци-

онной политики.  

Анализ основных видов движения населения позволил выделить из них ми-

грационное движение, представляющее собой территориальное перемещение лю-

дей, которое совершается между разными населенными пунктами, вне зависимо-

сти от продолжительности, регулярности и целевой направленности или/и завер-

шающееся сменой постоянного места жительства.  

В зависимости от направления, целей, причин и других признаков были выде-

лены основные виды миграции населения и выявлена их взаимосвязь, рассмотре-

ны основные функции миграции.  

Участие России в процессах глобализации, ее вовлечение в международный 

рынок труда требует государственного регулирования миграции.  

Миграционные процессы в России в минувшее десятилетие определялись вли-

янием отрицательных и положительных факторов.  
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К отрицательным факторам относятся распад бывшего Союза СССР, проявле-

ния национализма, терроризм, незащищенность отдельных участков государ-

ственной границы Российской Федерации, ухудшение качества жизни людей и 

состояния окружающей среды, экономическая нестабильность и социальные кон-

фликты.  

В то же время к положительным факторам относятся демократизация обще-

ственно–политической жизни, реализация конституционного принципа свободы 

передвижения, развитие рыночных отношений и вхождение в международный 

рынок труда.  

Модель миграционной стратегии и рекомендации по ее реализации разработа-

ны, исходя из глобальных и внутренних вызовов (экономических, демографиче-

ских, социально–политических, внешнеполитических), возникающих перед Рос-

сией в настоящее время. Аксиомой, на основании которой выстраивается предло-

женная миграционная стратегия, является тезис о том, что ключевой стратегиче-

ской задачей России на нынешнем этапе является обеспечение поступательного 

экономического развития. Данное развитие не может быть обеспечено в условиях 

текущей демографической ситуации, без привлечения дополнительных человече-

ских ресурсов извне, а значит, российская экономика в ближайшей, среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе заинтересована в миграционном ресурсе. Посту-

пательное экономическое развитие невозможно также без обеспечения социаль-

но–политической стабильности, а значит, необходимо обеспечить такие условия 

для интеграции и адаптации прибывающих в страну мигрантов, которые позволят 

гарантировать бесконфликтное сосуществование принимающего общества и при-

бывающего населения. Заинтересованность российской экономики в труде ми-

грантов в настоящее время не очевидна для большей части российского общества. 

Об этом свидетельствует фиксируемый рост ксенофобных настроений, стремле-

ние концептуализировать миграцию в категориях угроз безопасности («секьюри-

тизация» миграции), призывы ограничить приток мигрантов в страну. Подобные 

социальные настроения вступают в противоречия с интересами экономического 
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развития. Задача государства в этих условиях — с помощью экспертных структур, 

гражданского общества, СМИ — работать над изменением общественного созна-

ния в отношении мигрантов, и в то же время обеспечить такие законодательные 

рамки и правоприменительную систему в сфере исполнения миграционного зако-

нодательства, которые будут способны эффективно пресекать нарушения мигра-

ционного законодательства и тем самым гарантировать безопасность как гражда-

нам Российской Федерации, так и прибывающим в Россию мигрантам. 
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