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3. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

И ПРАКТИКА РОССИИ 

 

3.1 Миграционные процессы: сравнительный анализ  

зарубежного и российского опыта 

 

В XX столетии мир стал свидетелем интенсивного роста ми-

грации населения. Немалая доля этого процесса пришлась на пост-

советское пространство. После распада СССР Россия стала одним 

из мировых лидеров миграционных процессов: в 1990-х годах по 

величине миграционного прироста населения она уступала лишь 

США и Германии. 

Рассмотрим правовые основы миграционной политики. На-

ряду с усилением миграционного законодательства одним из при-

оритетов национальной политики Российской Федерации является 

содействие социокультурной адаптации внешних трудовых ми-

грантов и интеграции в принимающее сообщество. При этом успех 

зависит от согласованных действий государственных органов вла-

сти, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества и самого иностранного гражданина. Современная госу-

дарственная миграционная политика учитывает государственную 

национальную политику, являющуюся важным составным элемен-

том стратегии развития общества. Обеспечение единства в форми-

ровании эффективной миграционной и национальной политики 

основано на проявлении объективных механизмов коммуникации и 

сознательной, целенаправленной системы управления отношения-

ми и технологиями, информационно-коммуникативными процес-

сами. 

Остановимся на инициативах и приоритетах российских госу-

дарственных органов, ответственных за миграционную политику и 

национальную безопасность.  
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Принятые государством за последнее время меры по предот-

вращению межнациональных и межконфессиональных разногла-

сий в обществе начали давать свои положительные результаты в 

целях: 

 обеспечения конституционных прав и свобод граждан;  

 обеспечения интересов государства, общества, человека и 

гражданина; 

 укрепления государственного единства и целостности 

России;  

 сохранения этнокультурной самобытности ее народов;  

 сочетания общегосударственных интересов и интересов 

народов Российской Федерации.  

Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. №1666 утверждена 

Стратегия государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. (далее – Стратегия), которая 

представляет систему современных приоритетов, целей, принци-

пов, основных направлений, задач и механизмов реализации госу-

дарственной национальной политики России. Существенные изме-

нения были внесены в Стратегию 06 декабря 2018 г. 

Стратегия основывается на положениях Конституции Россий-

ской Федерации, общепризнанных принципах и нормах междуна-

родного права, международных договорах, многовековом полити-

ко-правовом опыте многонационального, многоконфессионального 

Российского государства. 

Согласно п. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанно-

сти наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных фе-

деральным законом или международным договором РФ. 

Оценка состояния межнациональных (межэтнических) отно-

шений в РФ, данная на момент ее подписания Президентом РФ, 

актуальна и на современном этапе экономического и политическо-

го развития страны.  

Основными задачами в сфере государственной националь-

ной политики Российской Федерации являются: 
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 формирование в обществе обстановки нетерпимости к 

пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, 

национальной исключительности, направленных на подрыв 

общественно-политической стабильности, национального мира и 

согласия; 

 совершенствование правовых основ научного и экспертного 

обеспечения раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных с 

ними криминальных проявлений, массовых беспорядков, 

проявлений экстремизма и терроризма; 

 принятие правовых и организационных мер по 

предотвращению и пресечению деятельности, направленной на 

возрождение националистической идеологии, воспроизводящей 

идеи нацизма, на обеление этих идей.  

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 г. №1532 ут-

верждена Государственная программа «Реализация государст-

венной национальной политики».  

В число задач Государственной программы  входят:  

 повышение эффективности вовлечения институтов 

гражданского общества в сферу реализации государственной 

национальной политики РФ;  

 развитие и совершенствование системы государственно-

общественного партнерства в сфере реализации государственной 

национальной политики РФ;  

 укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие многонационального народа РФ;  

 обеспечение права на сохранение родного языка из числа 

языков народов России, его изучение и развитие;  

 поддержка коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;  

 обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское 

общество;  

 снижение конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений. 
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Необходимо отметить, что принятие Стратегии и эффектив-

ный общественный контроль за ходом ее выполнения на самом вы-

соком уровне, в том числе Комиссией по миграционным вопросам 

и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета 

при Президенте РФ по межнациональным отношениям, дало опре-

деленный толчок к решению многих задач регулирования мигра-

ционных процессов в стране. 

Успешная реализация российской миграционной политики во 

многом зависит от совершенства законодательно-нормативной ба-

зы и согласованных действий государственных органов исполни-

тельной власти, ответственных за ее осуществление.  

Стратегия развития миграционного законодательства, выте-

кающая из среднесрочной и долгосрочной перспективы реализации 

государственной миграционной политики РФ, опирающаяся на но-

вейшие достижения российской правовой науки, а также на опыте 

правового регулирования соответствующих отношений в зарубеж-

ных странах, требует постоянного совершенствования.  

Определенная кодификация миграционного законодательства 

в единый документ может способствовать как достижению общих 

целей, непосредственно связанных с национальными интересами 

страны (обеспечение безопасности России, решение демографиче-

ской проблемы), так и специальных целей, направленных на фор-

мирование эффективной модели правового регулирования мигра-

ционных отношений, т.е. на усиление системного подхода в зако-

нодательном регулировании миграции, на преодоление антими-

грантских настроений в обществе, на предотвращение незаконной 

миграции. 

Необходимо отметить, что 31 октября 2018 г. Указом Прези-

дента РФ утверждена Концепция государственной миграционной 

политики на 2019-2025 гг., в которой обозначены ее цели, задачи и 

принципы реализации.  

Целью миграционной политики является создание миграци-

онной ситуации, которая способствует решению задач в сфере со-

циально-экономического, пространственного и демографического 

развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспе-

чения безопасности государства, защиты национального рынка 
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труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и 

согласия в российском обществе, а также в сфере защиты и сохра-

нения русской культуры, русского языка и историко-культурного 

наследия народов России, составляющих основу ее культурного 

(цивилизационного) кода (п. 14).
15

  

Основным источником восполнения населения Российской 

Федерации и обеспечения национальной экономики трудовыми 

ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство. 

Миграционная политика является вспомогательным средством для 

решения демографических и связанных с ними экономических 

проблем. Она должна быть направлена на создание благоприятного 

режима для добровольного переселения в Россию лиц (в том числе 

покинувших ее), которые способны органично включиться в сис-

тему позитивных социальных связей и стать полноправными чле-

нами российского общества. 

Качественные показатели населения выражаются набором 

разных характеристик. Так, например, в предпринимательстве, в 

науке и в технологиях качественные показатели голландцев сдела-

ли Нидерланды ведущим государством мира. А Германия была 

первой в мире в физических и химических исследованиях до тех 

пор, пока не эмигрировали ученые, например, Лиза Мейтнер и От-

то Фриш. До этого в отраслях промышленной химии, необходимых 

для производства оружейного урана (или плутония), Германия да-

леко превосходила все страны мира. В США и в СССР эти отрасли 

позднее пришлось создавать практически с нуля.  

Но для того, чтобы уметь правильно использовать миграцион-

ные процессы в интересах развития страны и накопления ее нацио-

нального богатства, нужно правильно строить политику регулиро-

вания этих процессов. А для этого нужно иметь четкую и правиль-

ную картину той ситуации, которая складывается в данной сфере. 

А дальше уже разрабатывается программа, как привлечь этих ми-

грантов, какие создать для этого условия и, самое главное, какие 

                                                           
15

 Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 "О Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы" III. Цель, 

принципы и задачи миграционной политики. 
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силы и средства привлечь к решению поставленных задач. Такие 

программы действуют практически во всех экономически развитых 

странах мира.  

С ростом числа высокотехнологичных рабочих мест и по мере 

повышения производительности труда работников и процессов 

цифровизации требования к квалификации будут совершенно ины-

ми. Во многих странах следует ожидать глобальные структурные 

преобразования, в результате которых могут радикально изменить-

ся требования к составу и размещению трудовых ресурсов. Цифро-

визация экономики вносит значительные изменения в ныне рас-

пространенные модели трудовой и предпринимательской деятель-

ности и другие направления. 

Так, например, в США, вместо привлечения в страну в сферу 

услуг малоквалифицированных работников-мигрантов, применяет-

ся практика передачи целиком некоторых видов деятельности этой 

сферы на аутсорсинг в другие страны. 

В США в период 1980-1999 гг. индийские и китайские пред-

приниматели запустили 25 % всех стартапов в Кремниевой долине, 

получив от этого 17 млрд дол. прибыли и создав при этом 58 тыс. 

рабочих мест. 

В отношении госчиновников в развитых странах заметны два 

подхода: либо они концентрируются в небольших административ-

ных центрах (Вашингтон, Оттава, Канберра, Бразилиа, Астана и 

др.), либо органы центральной власти располагаются в разных 

крупных городах страны (Германия).  

В Российской Федерации создан уникальный электронный 
ресурс в виде деловой социальной сети. На самом деле этот портал 
необходим как для внутренних, так и внешних трудовых ресурсов. 

Можно с уверенностью отметить, что такая деловая социаль-
ная сеть будет навигатором как для работников, так и для работо-
дателей, им станет проще найти друг друга. Министерство труда и 
социальной защиты создал социальную сеть, аналогичную 
LinkedIn. В дальнейшем на ее основе планируется мессенджер. 
Речь идет о социальной сети профессиональных контактов 
Skillsnet.ru. В ней будут сосредоточены интересы работодателей и 
соискателей.  
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Основная цель портала Skillsnet.ru. – создание единого и дос-

тупного всем пространства безграничного делового общения. В 

данном ресурсе можно создавать профили работников, где будут 

объективно оценены их знания, умения, компетенции, профессио-

нальные навыки, личные качества, оценка деятельности, а также 

основные трудовые и общественные достижения. 

Необходимо отметить, что система ориентирована в первую 

очередь на молодежь. Она создаст платформу, которая позволит 

проводить полный цикл профориентации и трудоустройство сту-

дентов и выпускников как российских, так и иностранных универ-

ситетов и колледжей на постоянную работу, стажировку, практику 

и т.д. Помимо того, что работники и соискатели будут получать в 

соцсети объективную информацию о работодателе, считается, что 

и кадровым службам будет проще подбирать для себя работников, 

в том числе и иностранных трудовых мигрантов.  

Еще несколько лет назад во всем мире было несколько извест-

ных разработчиков мобильных приложений и совсем мало специа-

листов по продвижению в соцсетях и т.д. А сегодня это очень рас-

пространенные профессии. Промышленная робототехника, управ-

ление беспилотными летательными аппаратами, генная инженерия, 

наноинженерия – это уже прикладные виды деятельности, куда 

приглашаются и высококвалифицированные специалисты из дру-

гих стран с конкурентными условиями, быстро и динамично        

развивающейся экономикой.  

Интерес представляет и применяемая в США методика оценки 

регионов по их пригодности для жизни. В настоящей методике вы-

делены следующие оценочные категории: 

 основные блага (начальное и среднее образование, 

здравоохранение, наличие вакансий, культовые организации, 

жилье, трафик, общественный транспорт); 

 эстетика и стиль жизни (эстетика, красота ландшафта, 

парки, игровые площадки, качество воздуха, климат, стиль жизни, 

дружеские связи, объекты культуры, ночная жизнь); 

 открытость (семьи с детьми, пожилые люди, одинокие 

молодые люди, недавние выпускники вузов, расовые и этнические 

меньшинства, иммигранты, люди, живущие в бедности); 
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 имущественная и личная безопасность (общая стабильность 

экономики, экономические условия, возможности смены работы, 

личная безопасность).  

Совместно с Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Парла-

ментской Ассамблеей ОДКБ при непосредственном участии 

МАТМ разработаны проекты модельных (типовых) нормативных 

правовых актов в сфере трудовой миграции и занятости населения. 

В итоге в период с 2007 г. по настоящее время разработано 18 про-

ектов модельных (типовых) нормативных правовых актов, включая 

модельное соглашение «Об организованном наборе граждан для 

осуществления временной трудовой деятельности на территории 

СНГ», законы «О миграции», «О деятельности частных агентств 

занятости» и другие. 

Разработаны также проект федерального закона «Об основах 

деятельности по оказанию услуг в сфере трудоустройства трудя-

щихся-мигрантов» (одобрен на парламентских чтениях в Совете 

Федерации РФ 21.05.2009 г.) и концепция проекта федерального 

закона «Об основах рекрутинговой деятельности в сфере трудовой 

миграции». 

Среди некоторых мер, направленных на упорядочивание от-

ношений в сфере регулирования миграционных потоков, можно 

выделить Соглашение, подписанное между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Республики Узбекистан.
16

 

Международная трудовая миграция сейчас – это во многом 

следствие неудовлетворенности людей в разных странах мира ус-

ловиями жизни, попытка добиться восполнения недостатка у них 

как материальных, так и духовных ценностей. Политическая неста-

бильность, гражданские войны, отсутствие социальных гарантий, 

экономическая стагнация – эти и иные причины побуждают граж-

дан искать работу за рубежом.  

                                                           
16Соглашение, подписанное между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан, об организованном наборе и 

привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 5 апреля 2017 

года. 
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Особое внимание к проблемам международной трудовой ми-

грации вызвано также негативными явлениями на местных рынках 

труда, нарушением основных прав и свобод граждан, военными 

конфликтами и социальными волнениями в отдельных странах и 

целых регионах мира. И очевидно, что действенный контроль меж-

дународного рынка труда невозможен без координации действий 

всех государств, так как интенсификация легальных и нелегальных 

миграционных потоков создает реальные угрозы их национальной 

безопасности.  

Сложившееся международное разделение стран на доноров и 
получателей развивает экономическое неравенство стран. Это объ-
ясняется тем обстоятельством, что отток рабочей силы из наименее 
развитых стран еще больше ухудшает экономическую ситуацию и 
является препятствием для развития различных секторов экономи-
ки. Регулирование данной проблемы невозможно без корректиров-
ки и международной, и национальной политики стран.  

Во многих странах проблемы контроля за миграционными 
процессами заключаются также в недостаточно проработанных 
существующих механизмах учета и анализа международной трудо-
вой миграции. Отсутствие единого методологического подхода      
негативно влияет на достоверность получаемых данных на между-
народном уровне. Различные основания статистических исследова-
ний количества и качества иностранного потока рабочей силы          
на национальном уровне создают трудности в сопоставлении дан-
ных, а следовательно, и в изучении с целью оптимизации междуна-
родного и национального законодательства в области трудовой    
миграции.   

Данные статистики учитывали только легальных мигрантов, 
причем по небольшому числу параметров (гражданство, пол, воз-
раст, обращение за оформлением документов, миграционные пра-
вонарушения).  

Недостаточно используются данные исследований, проводи-
мых в странах-донорах миграции – преимущественно из-за отсут-
ствия единой методологии и несопоставимости получаемых дан-
ных. Необходим регулярный сравнительно-правовой анализ и мо-
ниторинг эффективности законодательства, подзаконных актов и 
правоприменительной практики.  
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Так, относительно нашей страны в связи эмиграций и имми-

граций населения переменными являются: точное количество ми-

грантов, их социально-демографический портрет, уровень их обра-

зования, профессиональная подготовка, уровень владения русским 

языком, реальное региональное распределение по территории Рос-

сии, структура доходов и расходов мигрантов, их правовое поло-

жение и реальные проблемы с законом, миграционные намерения, 

что значительно осложняет процессы регулирования миграции 

граждан.  

Исключительно важным является постоянный мониторинг, ис-

следование и анализ реальной миграционной ситуации в стране, 

включая влияние миграции и мигрантов на основные сферы обще-

ственных интересов – экономику, медицину, образование, демо-

графию, социальные услуги, межнациональные и межконфессио-

нальные отношения, ситуацию с соблюдением законности.  

Благодаря проведению таких мероприятий складывается ре-

альная картина миграционной ситуации в государстве, количест-

венного  и качественного состава мигрантов, правового и социаль-

ного положения внешних мигрантов, определены экономические, 

социальные, правовые, демографические эффекты миграции; соз-

дается база последующего оперативного мониторинга миграцион-

ной ситуации и связанных с ней последствий в основных сферах 

общественной жизни, формируется постоянное научное взаимо-

действие исследователей, отвечающих за администрирование учета 

мигрантов, налогооблагаемых доходов, их социального положения 

и других вопросов. 

Выделим также и некоторые финансово-экономические по-

следствия трудовой иммиграции.  

Аналитики подсчитали, что мигранты из стран СНГ отправля-

ют из России на родину 40% своих доходов. Большинство отправи-

телей – семейные мужчины в возрасте от 24 до 40 лет со средним 

профессиональным образованием, занятые в сфере строительства, 

торговли, коммунального хозяйства. У половины опрошенных есть 

банковские карты, однако зарплату многие из них получают на-

личными. 
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Как указано в совместном исследовании платежного сервиса 

WesternUnion и Национального агентства финансовых исследова-

ний (НАФИ), сегодня денежные переводы для мигрантов – это 

обычные расходы, такие же, как аренда жилья, продукты питания и 

потребительские товары. При этом «удобство для получателя 

(31%), тарифы (29%) и рекомендации знакомых (26%) являются 

ключевыми факторами для мигрантов из стран СНГ при выборе 

оператора денежных переводов. Обычно они делают свой выбор в 

зависимости от удобства для получателя в стране назначения и 

близости к месту проживания получателя». 

В настоящее время стратегическим ориентиром в сфере ми-

грационной политики государства является Концепция государст-

венной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

В Концепции государственной миграционной политики           

Российской Федерации на период до 2025 года определены три це-

ли. Первая цель – обеспечение национальной безопасности в сфере 

миграции населения. Вторая цель – демографическая, касающаяся 

стабилизации численности населения Российской Федерации. Тре-

тья цель – содействие обеспечению потребностей экономики в ра-

бочей силе, модернизации, инновационном развитии, повышении 

конкурентоспособности ее отраслей. 

Рассматривая образовательную миграцию, нужно отметить, 

что она в основном имеет только положительные стороны. Образо-

вание иностранных студентов идет за счет внешнего финансирова-

ния. Это не бесплатное образование, все студенты или их государ-

ство оплачивают его сами.  

Процессы внешней миграции являются объектом государст-

венного регулирования и контроля. В настоящее время в Россию 

приезжают трудовые мигранты более чем из 100 стран мира, почти 

из 40 стран Европы, 30 государств Азии, 28 стран Африки, а также 

Австралии и некоторых стран Северной и Латинской Америки. 

По числу иммигрантов Россия занимает второе место в 

мире после США и первое – среди европейских стран. Самое 

большое количество иностранных граждан прибывает из стран 
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СНГ: Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, в основном 

это граждане, имеющие низкий уровень трудовой квалификации. 

Исследования показывают, что значительное место занимают 

следующие сферы занятости, которые по наполняемости мигран-

тами занимают наибольший удельный вес: 

- работа, не требующая квалификации (включая интенсивный 

труд): строительство, добыча природного сырья, обработка пище-

вых продуктов, работа на конвейере и т.д. (грязная, тяжелая и/или 

опасная работа) – около 40%; 

- общественная сфера услуг (включая сферу досуга и развле-

чений): торговля, уборка, химчистка, развоз пиццы и т.д. (работа 

низкой и средней квалификации) – более 30%; 

- выполнение работ и осуществление услуг для частного сек-

тора (уборка, охрана, уход за детьми, престарелыми и больными и 

т.д.) – порядка 20%. 

Многие страны, в том числе и Россия, успешно работают в на-
правлении разработки эффективного контроля за пребыванием 
иностранцев на территории своего государства. 

Для этого в странах Запада применяются беспрецедентные ме-
ры защиты своей территории и граждан. 

Во многих странах для регулирования процессов миграции ус-
тановлен и применяется жесткий налоговый контроль за источни-
ками доходов иностранцев.  

Эти и, возможно, другие применяемые меры и правила –
средства надежного, действенного и достаточного контроля за пре-
быванием иностранцев на территории нашей страны, который дол-
жен обеспечить защиту национальных интересов государства и 
общества в сфере миграционных процессов.  

Следует отметить, что все эти меры и нормы призваны обеспе-
чить также и прочные позиции Российской Федерации в глобаль-
ном сообществе в условиях внедрения инновационных цифровых 
технологий, глобального изменения политической, экономической, 
социальной ситуации в мире. 
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3.2 Формы и методы администрирования миграции  

в трудоизбыточных и трудонедостаточных 

регионах России 

 

Целями регулирования миграционных процессов в Россий-

ской Федерации являются обеспечение устойчивого социально-

экономического и демографического развития страны, националь-

ной безопасности Российской Федерации, удовлетворение потреб-

ностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, ра-

циональное размещение населения на территории страны, исполь-

зование интеллектуального и трудового потенциала мигрантов для 

достижения благополучия и процветания Российской Федерации
17

. 

Для реализации указанной цели используется: 

- организованное привлечение иностранной рабочей силы (ино-

странных работников) – деятельность государства или                     

уполномоченных негосударственных структур по организации пе-

ремещений иностранных работников в Российскую Федерацию, 

включающая организованный набор необходимых работников в 

стране происхождения, их довыездную подготовку, прием и трудо-

устройство на законных основаниях на заранее выделенные                        

рабочие места; 

- квотирование привлечения иностранной рабочей силы – ре-

гулирование численности иностранных работников, привлекаемых 

к осуществлению трудовой деятельности на территории Россий-

ской Федерации; 

- академическая мобильность – международные перемещения 

ученых и преподавателей в целях осуществления научной и препо-

давательской деятельности, обмена опытом, представления резуль-

татов исследований, а также в других профессиональных целях; 

- образовательная (учебная) миграция – миграция с целью по-

лучения или продолжения образования. 

                                                           
17 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ). 
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В международном бизнесе одним из проявлений глобализации 

экономики стало стремительное увеличение масштабов как внут-

ренней, так и внешней трудовой миграции и наряду с этим соответ-

ственно и усложнение трудовых отношений на мировых рынках 

труда в целом. 

Известно, что российский рынок труда характеризуется терри-

ториальной диспропорцией спроса и предложения. При этом в од-

них регионах наблюдалась большая перенасыщенность и напря-

женность на рынке труда, а в других – глобальная потребность в 

трудовых ресурсах. 

Трудоизбыточный регион - это регион, имеющий избыток 

рабочей силы в трудоспособном возрасте. 

Трудонедостаточный регион – это регион с недостаточным 

количеством  рабочей силы в трудоспособном возрасте 

Естественно, что проблемы трудовой миграции в современных 

условиях внедрения цифровых технологий в экономические про-

цессы во многих направлениях актуальны и для Российской Феде-

рации. 

Соответственно возрастает потребность в значительном по-

вышении мобильности внутренних трудовых и внешних мигрантов 

и в создании условий, механизмов и различных целевых программ 

для их направления в трудонедостаточные регионы. 

В целом развитие внутреннего рынка труда еще более важно, 

чем развитие рынка капиталов. Высокая мобильность трудоспо-

собного населения является основным условием успешной реали-

зации принципа свободы конкуренции, составляющего основу ры-

ночной экономики. Высокие темпы экономического развития – 

прежде Германии, США, Японии и теперь Китая – связаны, скорее 

всего, с тем, что в этих странах обеспечивались возможности для 

людей жить там, где есть наилучшие условия для своей реализации 

в труде, в творческой и предпринимательской деятельности, в об-

разовании, в отдыхе и т.д.  

В СССР система предоставления бесплатного жилья, работы, 

учебы стимулировала людей к проживанию в определенной мест-

ности. Вместе с тем одновременно существовали модели стимули-
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рования внутренней миграции населения в трудонедостаточные 

регионы: система оргнабора, обязательного распределения после 

окончания высшего или среднего образовательного учреждения, 

призыв юношей в армию и т.д. 

Основные виды трудовой миграции в СССР: 

 маятниковая (в связи с получением образования, в большие 

города и обратно и т.д.); 

 сезонная (для уборки урожая и др.); 

 гендерная (мужчины – на шахты, на ловлю рыбы, женщины 

– для работы в семьях, в учреждениях здравоохранения); 

 вахтовая (на лесоразработках, на буровых, нефтяных плат-

формах, строительстве железных дорог и т.д.); 

 корпоративная, внутрифирменная (между филиалами од-

ной фирмы); 

 криминальная (в системе оргпреступности, торговля                  

людьми); 

 «шефская» (по линии социальных программ, частной бла-

готворительности и др.); 

  профессиональная (в шоу-бизнесе, в спорте и т.д.). 

Привлечение трудовых мигрантов в отрасли, не производящие 

прибавочный продукт (не добавляющие новой, добавочной стои-

мости), используемый на цели потребления и накопления на на-

циональной территории (торговля, строительство непроизводст-

венных объектов, транспорт, коммунальное обслуживание); в этом 

случае мигранты фактически занимают рабочие места, уменьшают 

фонд заработной платы трудозанятого населения, и если согласить-

ся с тем, что доходы местных работников представляют собой один 

из элементов прироста национального богатства страны, то исполь-

зование труда внешних мигрантов в этих отраслях фактически ве-

дет к утрате части национального богатства страны.  

Трудовая миграция является мощным двигателем и важным 

следствием экономических, политических и социальных измене-

ний. Учитывая ее значимое воздействие на общество, необходимо 
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полноценно измерять и понимать миграцию. Достоверные стати-

стические данные являются ключевым фактором в базовом пони-

мании этого важного социального явления. Совершенствование 

данной области требует знания принципов сбора, формирования, 

исследования и анализа миграционной статистики, как в государ-

стве, так и в регионах.  

Лица, разрабатывающие миграционную политику, а также 

другие специалисты имеют соответствующие компетенции опреде-

ления и измерения, касающиеся данных по миграции, чтобы уметь 

их интерпретировать.  

Говоря о миграции, мы всегда оперируем цифрами, которые 

помогают понять масштабы миграции и лучше увидеть, какое 

влияние она оказывает на страны исхода и назначения. Миграция 

влияет на динамику численности населения в трудонедостаточ-

ных и трудоизбыточных регионах, изменяет его демографические 

характеристики, национальный и религиозный состав. Последст-

вия миграции рассматриваются в контексте безопасности – поли-

тической, социальной или экономической.  

Соответственно регулирование вопросов иммиграции в трудо-

избыточных и трудонедостаточных регионах является необходи-

мым инструментом влияния в конкретных регионах на миграцион-

ные процессы и обеспечения стабильности экономического разви-

тия общества в целом. Все чаще обсуждается влияние миграции на 

здоровье населения.  

Экономические последствия миграции велики: мигранты яв-

ляются активными участниками рынков труда; во многих государ-

ствах денежные переводы мигрантов – это важнейший фактор рос-

та доходов населения и развития этих государств. Трудно строить 

любые прогнозы без статистических данных о миграции населения 

в региональном и государственном масштабах, в особенности если 

она значительна.  

Чтобы оценить, как влияет миграция на наше настоящее, и 

предвидеть ее будущее, нужны количественные показатели мигра-

ции. Интересующие граждан вопросы о миграции можно рассмат-

ривать на доступных статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 
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По оценке ФСГС,  численность постоянного населения Рос-

сийской Федерации на 1 декабря 2019 г. составила 146,8 млн чело-

век. С начала года численность населения сократилась на 26,3 тыс. 

человек, или на 0,02% (за аналогичный период предыдущего года – 

уменьшилась на 74,0 тыс. человек, или на 0,05%). Миграционный 

прирост компенсировал естественную убыль населения. 

За январь-ноябрь 2019 г. число мигрантов, переселившихся в 

пределах России, сократилось на 248,9 тыс. человек, или на 6,2% 

по сравнению с предыдущим годом. Миграционный прирост насе-

ления России увеличился на 140,4 тыс. человек, или в 2,2 раза, что 

произошло в результате увеличения числа прибывших в Россий-

скую Федерацию и уменьшения числа выбывших из нее. Число 

прибывших увеличилось на 111,6 тыс. человек, или на 21,7%, в том 

числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на                

88,3 тыс. человек, или на 18,9%.  

Число прибывших из стран дальнего зарубежья возросло на 

23,4 тыс. человек, или на 49,3%. Число выбывших за пределы Рос-

сийской Федерации сократилось на 28,7 тыс. человек, или на 7,3%. 

Количественные показатели миграции населения в трудоизбы-

точных, трудонедостаточных регионах определяются по следую-

щим критериям: 

- сколько мигрантов прибыло в регион на постоянное житель-

ство в отдельные годы? 

- сколько выехало из региона? 

- сколько иностранных трудозанятых в регионе? 

- сколько жителей данного региона родились за границей? 

- сколько граждан или уроженцев региона постоянно прожи-

вают за границей? 

- сколько трудовых мигрантов прибывает в регион? 

- сколько иностранцев получили гражданство и проживают в 

регионе? 

Также можно рассмотреть состав иностранных граждан по: 

- странам исхода и назначения; 
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- гражданству; 

- полу и возрасту; 

- этнической и религиозной принадлежности; 

- причинам или целям переезда; 

- уровню квалификации и занятиям; 

- уровню образования; 

- семейному положению и т.д. 

В количественном отношении в состав трудовых ресурсов мо-

жет быть включено все трудоспособное население страны или от-

дельного региона государства. 

В любой стране, не располагающей информацией о численно-

сти и составе мигрантов, довольно трудно оценить положительные 

и отрицательные последствия миграции населения.  

Учитывая разницу в потребности трудовых мигрантов в тру-

донедостаточных и трудоизбыточных регионах, следует отметить 

региональную дифференциацию миграционной политики в России.  

 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. С какими проблемами сталкиваются семьи мигрантов, 

имеющие детей? Какая, на Ваш взгляд, необходима помощь со 

стороны принимающего сообщества? 

2. Назовите приоритетные направления государственной 

миграционной политики Российской Федерации законодательного 

и административно-организационного характера. 

3. Какие, по Вашему мнению, необходимы минимальные 

условия (требования) самообеспеченности в Российской 

Федерации для разных категорий мигрантов? 

4. Каким образом методология статистики учета мигрантов 

влияет на оценку экономического развития Российской 

Федерации? 
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5. По каким показателям (признакам) классифицируются 

регионы Российской Федерации на трудонедостаточные и 

трудоизбыточные (приведите примеры регионов)? 

6. Назовите действенные меры по контролю за пребыванием 

мигрантов в Российской Федерации (свои варианты предложений). 

7. Может ли иностранному гражданину присваиваться 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и в каких 

случаях? 

 

 

Практическое задание 1. Рассчитайте и сравните уровень 

безработицы в Российской Федерации за 3 последние года: по ме-

тодике Росстата, Международной организации труда (МОТ), неза-

висимым экспертам. Полученные данные изобразите графически. 

Практическое задание 2. Составьте трудовой паспорт регио-

на, где Вы проживаете или учитесь  (на Ваш выбор). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0

