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Аннотация: 

Ежегодно вопрос миграции становится все более актуальным, в контексте 

социально-экономического развития страны и регионов. Однако следует 

отметить, что миграционное явление, можно расценивать, как и положительный, 

так же как и отрицательный феномен. Таким образом, можно прийти к выводу, 

что миграция и как следствие миграционная политика, является весьма значимым 

элементом государственного управления в сфере экономики [11.c 12].  
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Abstract: 

Every year the issue is becoming increasingly relevant, in the region of socio-

economic development and regions. However, it should be noted that the migration 

phenomenon can be considered both positive and negative. Thus, it can be concluded 

that migration and investigative migration policies are very important. 
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Международный опыт миграционных стратегий, демонстрирует нам к 

каким негативным последствиям, может привести повышенная миграционная 

либеральность. В первую очередь негативные последствия выражаются в 

социальном кризисе, проявляющийся в массовой социальной 

неудовлетворенности, который в перспективе может трансформироваться в 

экономический кризис [9, с.7].  

Подобный сценарий соответствует Европейскому миграционному кризису, 

наблюдаемому в странах Европейского союза. Начало данного миграционного 

кризиса наблюдается с 2015 года. Основными причинами данного 

миграционного кризиса выступают: вооруженные конфликты в Сирии, Ливии, 

Ирака и ряда других исламских государств, а так же в результате 

демографических взрывов в странах Африки и Ближнего востока. 

Таким образом, если в первом случае миграционным катализатором 

является политическая составляющая, то во втором случае, отсутствие 

рациональной социально-экономической программы развития страны. Иными 

словами, экономика Африканских стран не в состоянии обеспечить трудовую 



занятость населения и в результате чего, наблюдается усугубление социального 

неравенства и значительно повышается миграционная мобильность [10, с. 13]. 

Однако, следует отметить и положительный опыт миграционных политик 

преуспевающих стран, таких как Канада и Австралия. Историческая особенность 

колониального строя поспособствовала широкому многонациональному 

государствообразующему обществу. В настоящее время в данных странах, 

реализован выборочный подход к мигрантам, выражающийся в балльной системе 

отбора трудовых, высококвалифицированных и квалифицированных мигрантов. 

Таким образом, данный подход по привлечению «капиталоемких мигрантов», 

способствует социально-экономическому развитию. Однако, следует отметить, 

что данный подход будет безуспешным в случае отсутствия предложений на 

рынке труда.  

Проанализировав международный опыт, можно прийти к основным 

выводам: 

1. С учетом современных глобалистических настроев, международная 

миграция является естественным и неизбежным явлением, которое устремлено в 

мировые экономические центры. Активные миграционные потоки, могут 

реализовать повышенный показатель «миграционной глубины» и как следствие 

образуются «миграционные анклавы». Данное явление, как уже говорилось 

ранее, может привести в социальному и как следствие экономическому кризису; 

2. Повышенный показатель мигрирования, может способствовать 

структурным изменениям государствообразующх народов, иными словами, 

количественное вытеснение «внутренних» граждан страны прибытия. 

Безусловно, этот процесс не является краткосрочным, однако, повышенная и 

подпитываемая миграционная либеральность, сводит к тому, что через 20-30 лет, 

в Европейских странах, в особенности, где показатели естественного прироста 

являются отрицательными, будет реализовано массовое трудовое 

экспортозамещение. 

3. Разработка комплекса мероприятий по выборочному подходу к трудовым 

мигрантам, позволяет привлекать «капиталоемких мигрантов»,  в зависимости от 

потребностей рынка труда. Таким образом, привлекаемый труд, удовлетворяет 

потребности рынка труда, и способствует повышению производительных 

мощностей. Однако следует отметить, что данное выборочное привлечение 

иностранной рабочей силы, в прочим как и любой подход, при реализации 

миграционных стратегий, должно соответствовать ресурсному потенциалу 

страны, иными словами, соответствовать показателю «оптимума населения», 

недопустимости превышения показателей оптимально допустимой численности 

населения в стране, а так же в регионе [3, c.125]. 

Важно отметить, что отельная миграционная стратегия, не может быть 

абсолютно универсальной и подходящей для всех стран. При разработке 

миграционных стратегий и программ, следует индивидуально рассматривать 



особенности каждой отдельной страны, в частности, по мнению автора, выбор 

концепции должен исходит из анализа четырех фундаментальных показателей: 

 анализа потребностей и возможностей рынка труда;  

 анализа ресурсного потенциала и финансовой обеспеченности; 

 анализа социального климата;  

 демографический анализа.  

Отмечается, что все выше представленные показатели, являются 

взаимосвязанными между собой, таким образом, количественные и качественные 

сдвиги одного показателя, могут повлечь к структурным изменениям другого 

показателя. Это свидетельствует о необходимости разработки комплексной 

миграционной программы, которая должна учитывать все экономические и 

социальные показатели, для достижения единой цели, в частности обеспечения 

стабильной экономики и социальной безопасности.  

В контексте исследуемого вопроса, автором предложен обзор ключевых 

показателей, оказывающих воздействие на формирование миграционной 

стратегии, характерной для сложившейся экономики Российской Федерации [5, 

c.73].  

Первый рассматриваемый показатель заключается, в определении 

потребностей и возможностей рынка труда в Российской Федерации. 

 

Рассматривая данный показатель, необходимо отметить, что в целом рынок 

труда в Российской Федерации является динамичным и приспосабливаемым ко 

внешним факторам, таким как экономический кризис, изменениям конфигурации 

рабочей силы и как следствие наблюдаются отраслевые и профессиональные 

сдвиги. Это свидетельствует о выраженной гибкости рынка труда. Примером 

данной гибкости является повышенный спрос, наблюдаемый на рынке труда в 

период 2000 – 2008 годах, в отношении таких экономических деятельностях как: 

гостиничное хозяйство, образование, здравоохранение, социальный сектор услуг. 

Однако спрос на данные направления значительно снизился, и видоизменился. В 

частности, с 2008 года значительно увеличился спрос на специалистов в области 

добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии.  

Еще одной отличительной особенностью российской рынка труда, это 

наличие региональных рынков труда, которые являются весьма 

сегментированными и ярко дифференцированными. И как следствие, можно 

наблюдать значительную разницу между региональным рынками труда, которые 

выражаются в уровне оплаты труда, уровне занятости и безработицы. К примеру, 

в Центральном федеральном округе, уровень занятости по данным ФСГС на 2018 

год, равняется 69.2, а показатель безработицы равняется 3.1, в то время как в 

Северо-Кавказском федеральном округе, показатель занятости за аналогичный 

период равен 58.3, а показатель безработицы 10.8 [7, c.235].  



Данные факты, свидетельствуют о наличии индивидуального регионального 

экономического климата, который определяет необходимость отличительного 

подхода к формированию стратегии экономического развития регионов.  

Однако, несмотря на региональные различия рынков труда, имеются 

дефицитные (востребованные) направления деятельностей, общие черты 

которых, характерны для общего всероссийского рынка труда [3, c.210].  

По данным Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, следует, что на текущий момент экономика Российской Федерации 

нуждается в специалистах по таким приоритетным направлениям как: 

информационные технологии, промышленность, работники социальных 

секторов, «рабочие» профессии.  

Анализ данных представленных ФСГС, свидетельствуют о том, что во 

многом структура входящих иностранных мигрантов представлена «рабочими» 

профессиями, что в целом способствует удовлетворению в потребности 

специалистов данной категории. 

Однако, внутренний рынок труда не в состоянии удовлетворить потребности 

производственной экономики по направлениям информационных технологий и 

промышленности. Безусловно, для решения данного вопроса, можно рассмотреть 

такой вариант разрешения, как переквалификация имеющегося трудового 

ресурса. Но справедливо будет отметить, что реализация переквалификации, 

повлечет к значительным экономическим и временным издержкам. Таким 

образом, целесообразно рассмотреть вариант трудового экспортозамещения, до 

тех пор, пока внутренний кадровый потенциал страны, не достигнет показателей 

способных удовлетворять потребности российского рынка труда[7, c 65].  

Вариант трудового экспортозамещения, определяет необходимость 

разработки перечня приобретенных квалификационных направлений для 

иностранных мигрантов, профессиональное соответствие которых, обеспечит 

«зеленый коридор» для прибытия и беспрепятственного нахождения мигрантов-

специалистов на территории Российской Федерации. В частотности, 

предлагается рассмотреть возможность льготного (безвозмездного) оформления 

патентов для приоритетных квалификационных направлений. 

Исходя из изложенного, можно предположить, что российский рынок труда, 

испытывает квалификационную потребность в отдельных производственных 

структурах.  

Анализ второго рассматриваемого показателя, заключается в определении 

ресурсного потенциала страны.  

Анализ ресурсного потенциала страна, демонстрирует нам, что Российская 

Федерация занимает лидирующее место по запасам, добыче и экспорту нефти и 

газа, однако исследуемая страна все еще находится на стадии развития, несмотря 

на свое богатство природными ресурсами. 

Несмотря на активную экономическую динамику в 2000-е годы, эффект 

ресурсной избыточности не совсем положительно сказывается на качественных 
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параметрах экономического роста в стране: наблюдаются значительные 

территориальные, структурные и социальные диспропорции, понижается 

международная конкурентоспособность по многим товарам. 

Таким образом, отмеченное ресурсное богатство, и малодинамичное 

развитие экономики, создает предпосылки для определения «Парадокса 

изобилия», свойственного для данной страны.  

 «Парадокс изобилия» заключается в том, что ресурсное богатство, несмотря 

на обычные представления и понятия, приводит к замедлению экономического 

развития страны. Данное «ресурсное проклятие» проявляется в искажении 

структуры экономики, в макроэкономической изменчивости, а также в 

ухудшении качества институтов и государственного управления. Между 

институтами и природными ресурсами могут возникать как взаимозаменяемые, 

так и взаимодополняемые отношения. С одной стороны, изобилие ресурсов 

может частично компенсировать недостатки институтов и повысить 

благосостояние даже при неэффективном использовании ресурсов. С другой 

стороны, при сильных институтах доходы от природных ресурсов инвестируются 

в человеческий капитал и инфраструктуру, создавая тем самым предпосылки для 

устойчивого развития. При слабых институтах, сырьевой бум усугубляет 

диспропорции в экономике, а возникающие при этом потери либо сокращают, 

либо и вовсе сводят на нет выгоды от ресурсного изобилия [5,c.340].  

Как показал проведенный нами анализ, в Российской Федерации, в той или 

иной степени, имеют место «эффекты ресурсной избыточности». В ее 

экономике наблюдаются определенные симптомы «голландской болезни» и 

признаки «ресурсного проклятия». В стране еще не достаточное внимание 

уделяется повышению конкурентоспособности несырьевых отраслей, требуется 

активизировать инновационную деятельность.  

Экономическое развитие России можно охарактеризовать как зависящее от 

сырьевого экспортного сектора. Следовательно, можно сказать, что сильна 

подверженность колебаниям цен на энергоресурсы, а значит и «голландской 

болезни». Экономическая активность за пределами добывающих отраслей 

невысокая.  

Условия для преодоления «ресурсного проклятия» и «голландской болезни» 

в России могут быть созданы только в результате целенаправленной, а главное, 

постоянной работы по реструктуризации ее экономики. Причем в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе даже небольшие шаги по реализации структурной 

политики способны дать больший положительный эффект, чем огромные 

инвестиции в высокотехнологичные отрасли. Важно реализовать целый 

комплекс мер, направленных на преодоление региональных и социальных 

диспропорций [2, c.23] .  

Таким образом, на текущий момент Российской Федерация, является 

ресурсно-обеспеченным государством, способное обеспечивать экономические 

потребности граждан. Однако, данные ресурсы носят исчерпывающий характер. 



По данным Министерства природных ресурсов, точка ресурсной исчерпаемости, 

при нынешних темпах добычи, будет достигнута спустя 30 лет. Таким образом, 

очевиден факт преобладания сырьевой экономики. Это определяет 

необходимость, разработки плана перехода и развития экономики Российской 

Федерации в несырьевом секторе.  

Исключая несовершенство текущей экономической системы и зависимость 

от энергетических ресурсов, так же следует отметить, что Российская Федерация, 

является самой большой, в территориальном эквиваленте, страной. По данным 

на 2019 год, площадь страны с учетом Крыма, составляет 17 124 442 км², а 

плотность населения равняется 8,57 чел/км², в то время как в Индии данный 

показатель равняется 361 чел/км². Таким образом, можно прийти к выводу 

территориальное богатство страны, является крайне важным показателем. 

Исходя из изложенного, можно определить, что Российская Федерация 

представлена положительным показателем ресурсного потенциала.  

Следующий показатель заключается в определении социального климата, 

т.е. в выявлении общественного мнения о миграционной ситуации в стране.  

В 2018 году (на основании государственного контракта № 28-ГК/18 от 

27.08.2018) реализован Мониторинг общественного мнения о миграционной 

ситуации и актуальных проблемах миграционных процессов. 

По результатам данного мониторинга было отмечено, что, несмотря на то, 

что основной причиной доминирующего неприязненного отношения к трудовым 

мигрантам считается комплекс экономических причин, основная проблема лежит 

несколько глубже. Граждане опасаются идеологического, культурного и 

религиозного влияния со стороны приезжих, именно поэтому значительная 

группа респондентов не против трудовой миграции как таковой, а против того, 

чтобы мигранты оставались в России на постоянное место жительства и 

привозили свои семьи [6,c.25].  

Так же отмечается, что на данный момент не проводится в достаточном 

объеме разъяснительная работа, направленная на описание необходимости 

трудовой миграции для экономики страны, понятная для большинства населения. 

В ходе мониторинга так же было определено, что необходимо привлекать в 

Российскую Федерацию более квалифицированную рабочую силу из стран-

партнеров, возможно, делать ставку на целенаправленную подготовку кадров 

еще со студенческой скамьи.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что в целом, внутреннее общество 

страны относительно негативно относится к миграционным процессам, опрос 

показал, что большая часть населения страны склоняется к негативной оценке 

иммиграции и связывает этот процесс с ростом преступности и коррупции, 

усилением конкуренции на рынке труда и негативно влияет на экономику страны. 

Более половины опрошенных не считают, что при помощи иммиграции можно 

решить демографические проблемы, многие не согласны с тем, что иммигранты 

обогащают культуру страны [1.c.216]. 



Это свидетельствует о том, что со стороны государственных институтов 

отсутствует деятельность, напаренная на миграционную интеграцию.  

Как показывает опыт многих стран, политика интеграции должна быть 

двусторонним процессом. Проблема в том, что порой не только мигранты не 

желают интегрироваться в общество, но и общество не желает принимать у себя 

мигрантов. Все нововведения последних лет в сфере политики интеграции в 

странах Европы связаны именно с преодолением ксенофобии и расизма в 

обществе. Эти программы направлены на образование, культуру, СМИ и другие 

сферы жизни, которые могут содействовать толерантности [3, c.18].  

Опыт таких программ стоит перенять и России. Важным моментом в 

политике интеграции последних лет является передача многих функций для ее 

реализации муниципалитетам. По сути, каждый муниципалитет выстраивает 

политику в зависимости от того, с какими трудностями сталкиваются местные 

власти. Для России пока не актуальны проблемы гетто в силу сохранившейся с 

советских времен социальной смешанности городов. Однако, как и в других 

странах, ситуация варьируется от одного региона к другому, от одного города к 

другому, поэтому политика на уровне местных властей будет более эффективной 

[8, c.279].  

В последние годы во всех странах, принимающих мигрантов, говорят не 

только о культурной составляющей процесса интеграции, но и о трудовой. 

Теперь вместо того чтобы апеллировать к коллективной идентичности 

«мигрантских меньшинств», государства обращаются к индивидуальной 

личности «мигранта-работника», а главными целями политики интеграции 

становятся обучение и участие в рынке труда как основополагающие успеха по 

встраиванию в принимающее общество.  

России необходима инфраструктура, обеспечивающая интеграцию 

мигрантов. Отказ от соответствующей политики в ближайшем будущем приведет 

к нарастанию в стране ощущения «угрозы» со стороны «чужих» и 

возникновению межэтнических конфликтов. Именно это мы наблюдаем сегодня 

в Европе. Возможно повышение террористической опасности, усиление 

ксенофобии по отношению к представителям разных народов (не только 

мигрантов) в России.  

Таким образом, одним из важнейших направлений работы государственных 

институтов, является улучшение имиджа отдельных народов Российской 

Федерации. 

Следующий показатель заключается в демографическом анализе. 

Низкая рождаемость — одна из главных причин неизбежности 

отрицательного естественного прироста и в этом смысле тоже может 

рассматриваться как серьезный демографический вызов. Однако отношение к 

этому вызову должно быть реалистичным. Низкая рождаемость глубоко 

укоренена в современном образе жизни и характерна для всех стран такого 

уровня развития, как Россия. Соответственно, и уровень рождаемости у нас 



примерно такой же, как во всех таких странах. Даже если и можно добиться 

некоторого повышения интенсивности деторождения с помощью мер 

пронаталистской политики, это повышение не может быть большим. 

Рассчитывать на коренные изменения в демографическом поведении людей 

сейчас нереально, да никто и не ожидает возврата к высокой рождаемости 

прошлых эпох [4, c.76]. 

Снижение рождаемости приводит в будущем к уменьшению численности 

трудоспособного населения, однако численность трудоспособного населения 

уменьшается быстрее общей численности населения. 

Уже к 2025 году по некоторым прогнозам в России будет дефицит трудовых 

ресурсов. Трудоспособное население России к 2025 году сократится на 7−8 млн., 

к 2050 году — более чем на 26 млн. К 2030 году трудоспособное население в 

России по оценкам сократится на 12 %., т.е. сокращение трудоспособного 

населения на 10 млн. к 2025 году вследствие демографического кризиса [5, c.102]. 

Таким образом, данные показатели свидетельствуют, о том что, 

государственным институтам необходимо принять наталистические меры 

направленные на поощрения роста рождаемости в обществе.  

Однако, даже если институты государственной власти реализуют 

мероприятия в рамках пронатализма, российский рынок труда в период 2025-

2030 годов будет охарактеризован дефицитом трудовых ресурсов. 

Таким образом, исходя из реализованного анализа, установлено: 

1.Российский рынок труда, испытывает квалифицированную потребность в 

кадрах. Компенсировать данную потребность, можно за счет привлечения 

иностранной рабочей силы. Однако, считаем целесообразным, использовать 

«выборочный» подход к входящим миграционным потокам, в зависимости от 

потребностей тех или иных, производственных экономических направлений.  

2.Ресурсный потенциал Российский Федерации, соответствует 

удовлетворению настоящего общества и потенциально мигрированного 

общества.  

3.В виду отсутствия государственных мер напаренных на интеграцию 

мигрантов, социальный климат в Российской Федерации, можно расценивать как 

отрицательный. Однако, при разработке комплекса мероприятий, напаренных на 

борьбу с ксенофобными настроями общества, показатель социального климата, в 

контексте исследуемого вопроса, значительно изменится.  

4.Показатель текущей отрицательной динамики рождаемости населения, в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, свидетельствует о возможном 

дефиците трудовых ресурсов.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что настоящую проблему с 

квалифицированным дефицитом, а так же с грядущим в будущем дефицитом 

трудовых ресурсов, можно решить посредством реализации либерализационной 

миграционной политики, которая носит избирательный характер, в 

зависимости от потребностей региональных рынков труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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