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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Разработка сценариев развития миграционной 

ситуации является важным компонентом управления миграционными и 

демографическими процессами. 

При сохранении текущего уровня миграции количество международных 

мигрантов во всем мире может достичь 450 миллионов человек к 2050 г. 

Сегодня граждане из развивающихся стран устремляются как в развитые, так и 

в развивающиеся государства. Причины для международного перемещения 

могут быть самые разные: бегство из зон конфликта, вынужденный переезд из-

за ухудшения состояния окружающей среды и нехватки воды, вызванной 

изменением климата, безработица или низкие уровни заработных плат и 

социального обслуживания и другие проблемы. По данным Всемирного банка, 

в 2017 г. количество беженцев в мире достигло 17,2 миллиона человек, или 

чуть менее 7% от 250 миллиона международных мигрантов. 

Стимулами миграционных потоков выступают также такие факторы, как 

глобализация торговли, развитие транспорта и коммуникационных технологий, 

а также демографическая динамика. 

Миграция может оказывать как позитивное, так и отрицательное 

воздействие на страны-реципиенты. Если управление миграционными 

потоками осуществляется с помощью продуманной политики, то 

международная и внутренняя миграция могут внести существенный вклад в 

устойчивое развитие, отмечает Комиссия ООН по устойчивому развитию. С 

помощью миграционной политики можно построить социальные и 

политические связи, помочь мигрантам улучшить знания и опыт, предоставить 

источники капитала, инвестиций и передачи знаний. Однако слабое управление 

миграционными потоками, недостаточная возможность для мигрантов 

использовать ранее полученные знания и навыки, наличие барьеров для 

отправки денежных переводов в страну происхождения ведут к тому, что 
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миграция может потенциально способствовать хроническому дисбалансу рынка 

труда, налоговым дисбалансам и существенному неравенству в доходах. 

Один из крупнейших потоков международной трудовой миграции и 

денежных переводов сложился между странами Центральной Азии и России. 

Денежные переводы мигрантов играют важную роль в стимулировании 

экономического роста и сокращении масштабов бедности во многих странах 

Центральной Азии.  В 2018 г. в пятерку стран-получателей денежных 

переводов мигрантов в процентном соотношении от ВВП вошли Кыргызстан 

(37,1% от ВВП), Гаити (31,2%), Таджикистан (28%), Непал (27,2%) и Либерия 

(25,9%). 

Цель работы – изучить особенности управления миграционными 

процессами. 

Перед автором стоит задача выработать ориентированный в будущее 

план действий, который позволит увеличить потенциальные выгоды от 

миграции, усовершенствовать современные механизмы ее регулирования и 

использовать положительные эффекты международной миграции как 

непременный компонент устойчивого развития и процветания современного 

мира. 

Объект работы – миграционные процессы Алтайского края. 

Субъект работы - различные категории мигрантов, имеющих ряд общих 

признаков или являющихся носителями определенных свойств 

Методы исследования в работе: наблюдение; сравнение; расчет; 

измерение; обобщение; абстрагирование; формализация; анализ. 

Работа состоит из 86 страниц и из введения, трех основных глав, 

заключения и списка использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ 

 

1.1 Понятие, сущность и основы определения 

 

В современном мире международная миграция населения, особенно ее 

экономически обусловленные виды и формы, выступает важным ресурсом 

развития как для принимающих мигрантов стран, так и для стран 

происхождения. Рассматривая влияние миграционных потоков на социально-

экономическое равновесие государств, необходимо выделить два вида 

миграции - трудовую и вынужденную. Трудовая миграция является 

добровольной и мотивирована желанием индивидуума получить более 

высокооплачиваемую работу, улучшить условия жизни и социальное 

положение. Вынужденная миграция вызвана военными, политическими 

событиями, преследованиями на этнической и религиозной основе, которые 

вынуждают население менять место жительства. Наличие того или иного вида 

миграции по-разному сказывается на экономике стран происхождения и 

назначения [8, c. 57]. 

Мигранты содействуют росту экономики в принимающих странах, берясь 

за работу, которая требует большого вклада человеческих ресурсов и энергии, 

но считается непрестижной в данном обществе. Тем самым мигранты 

дополняют местные трудовые ресурсы, а не конкурируют с ними, предоставляя 

основному населению право заниматься интеллектуальным трудом, 

предполагающим наличие определенной квалификации и профессионализма, а 

не грубой физической силы. Страны не менее заинтересованы в притоке 

квалифицированных специалистов в числе мигрантов, которые играют важную 

роль в создании коммерческих предприятий и внедрении инноваций, особенно 

в областях, связанных с научно-техническим прогрессом. Другие рычаги 

позитивного воздействия на экономику страны, приводимые в действие 

притоком мигрантов, - это увеличение числа потребителей, реализация 
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предпринимательских способностей мигрантов и потенциал денежных 

переводов. 

Немаловажную роль мигранты играют и в укреплении социально-

экономической структуры стран происхождения. Мирный политический курс 

этих государств, обеспечение безопасности своих граждан, верховенство права 

и наличие рабочих мест - подобная обстановка в стране создаст ситуацию, при 

которой люди мигрируют по своему личному выбору, а не будучи жертвами 

насилия, ксенофобии, нарушения человеческих прав и тирании. За счет 

миграционных коридоров правительства могут налаживать связи со своими 

гражданами и национальными общинами за рубежом. Поощрение репатриации 

квалифицированных эмигрантов может способствовать ликвидации в их 

странах дефицита квалифицированных кадров. 

Таким образом, через механизм международной миграции происходит 

перераспределение ресурсов развития, без которого ни одна, ни другая группа 

стран не могут обойтись. Этот фактор подталкивает их к поиску партнерских 

форм взаимодействия, укреплению интеграции международной миграции в 

национальные стратегии и обеспечению эффективного использования 

потенциала миграции для стран приема, стран выезда и для самих мигрантов. 

Население мира – это совокупность людей, проживающих на Земле. В 

настоящее время земной шар населяет около 7,5 миллиардов человек. 

Численность населения Земли постоянно растет. Скорость увеличения 

численности в разные века нарастала (рисунок 1.1).  

Для первого удвоения численности населения понадобилось почти 600 

лет, второго - 250 лет, третьего менее 100 лет. Для последнего удвоения 

численности населения мира понадобилось уже 40 лет. 

В середине XV столетия во времена Колумба население Земли составляло 

всего 500 миллионов человек. Если бы темпы роста численности населения 

сохранялись во второй половине тысячелетия такими же как в доколумбовское 

время, то население мира на начало ХХI столетия было бы всего около 1 

миллиарда, т.е. в 7 раз меньше, чем сейчас. 
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Рисунок 1.1 - Скорость увеличения численности в разные века [8, c. 62] 

 

Одной из причин увеличения численности населения является улучшение 

качества жизни людей: улучшилось медицинское обслуживание, увеличились 

денежные доходы, возросла обеспеченность жильем, повысился уровень 

образованности населения. 

Темпы роста численности населения в регионах мира сильно отличаются. 

В регионах с преимущественно экономически развитыми странами (Европа, 

Северная Америка, Австралия) численность населения растет медленно, а в 

некоторых странах Европы даже снижается. В регионах развивающихся стран 

(Африка, Азия, Латинская Америка) отмечается относительно быстрый рост 

численности населения (рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 - Рост мирового населения и по отдельным регионам между 

1750 г. и 2000 г.[40] 
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Однако ученые предполагают, что темы роста численности населения 

Земли замедлятся. По оценкам демографов население мира достигнет 8 

миллиардов человек в 2023 г., к  2050 г. его численность увеличится всего до 

9,5 миллиардов человек, а 10 миллиардов человек достигнет только в 2056 г. 

Основная причина замедления роста численности населения особенно в 

развитых странах заключается в росте его благосостояния, стремлении 

получить хорошее образование, развитию своих материальных и духовных 

потребностей. [48] 

В настоящее время значительная часть населения мира проживает в Азии 

(60%) и Африке (16%) (рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 - Региональная структура мира по численности населения 

мира, миллиона человек (2016 г.) [47] 

 

Крупнейшие по численности населения страны также находятся в Азии 

(таблица 1.1). 

Изменение численности населения зависит от того, сколько людей 

рождается и сколько умирает. Изучением динамики численности населения 

занимается наука демография. 

Демография (от греческих слов «демос» - народ, «графо» - пишу) - это 

наука о составе населения и его изменениях. 
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Таблица 1.1 - Наиболее населенные страны на 2018 г. и прогноз на 2100 г. 

(миллионов человек) [48] 
№ 
п/п 

Страна Численность населения 
(2018 г.) 

Доля в населении 
мира, % 

Прогноз (2100 г.) 

1 Китай 1378,0 18,5 1004 
2 Индия 1328,9 17,9 1660 
3 США 323,9 4,4 450 
4 Индонезия 259,4 3,5 314 
5 Бразилия 206,1 2,8 - 
6 Пакистан 203,4 2,7 364 
7 Нигерия 186,5 2,5 752 
8 Бангладеш 162,9 2,2 - 
9 Россия 144,3 2,0 - 
10 Мексика 128,6 1,7 - 

 

К основным демографическим показателям относятся рождаемость, 

смертность и естественный прирост населения. Показателем рождаемости 

является число родившихся на каждую 1000 жителей за определенный период 

времени, чаще всего за г.. Показателем смертности - число умерших на каждую 

1000 жителей. В зависимости от соотношения рождаемости и смертности в 

регионах и странах наблюдается увеличение (прирост) или убыль численности 

населения. 

Естественный прирост населения - это разница между числом 

родившихся и числом умерших за период времени. 

Формула расчета естественного прироста 

Еп =
𝑃 − 𝐶
𝐻 ∗ 1000 

Где: Еп -естественный прирост; 

Р - рождаемость; 

С - смертность; 

Н- численность население страны 

Если смертность превышает рождаемость, то естественный прирост 

оказывается отрицательным и называется естественной убылью населения. Для 

сравнения естественного прироста в разных странах и регионах его определяют 

в промилле (‰) в расчете на каждую 1000 жителей. В настоящее время 
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среднемировая рождаемость составляет около 20%, смертность – 8%, 

естественный прирост - 12‰. В отдельных регионах мира естественный 

прирост имеет существенные различия (рисунок 1.4) 

 

 
Рисунок 1.4 - Естественный прирост населения мира [48] 

 

Высокая рождаемость и низкая смертность влечет увеличение 

численности населения. Такое соотношение характерно для стран с низким 

уровнем экономического развития. Так, например, в странах Африки, Азии, 

Латинской Америки отмечается быстрый рост населения (таблица 1.2). Здесь 

проживает около 2/3 всей численности населения мира. 

В связи с высоким естественным приростом населения в этих странах 

возникает ряд проблем: нехватка продуктов питания, низкий уровень 

медицинского обслуживания, грамотности, деградация земель из-за 

нерационального их использования. Для стран этих регионов характерна 

высокая детская смертность и низкая продолжительность жизни. Поэтому для 
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разрешения таких острых вопросов правительства таких стран как Китай и 

Индия принимают меры для снижения рождаемости. 

Для стран Европы, Северной Америки, Австралии характерен низкий 

естественный прирост численности населения, и даже убыль. Это связано с 

уменьшением рождаемости и низкой смертностью населения в этих странах. 

Низкая рождаемость ведет к старению и сокращению трудоспособного 

населения. Экономически развитые страны принимают меры по 

стимулированию рождаемости. 

Таблица 1.2 -  Различия естественного прироста населения в регионах и 

странах мира [48] 
Показатель Естественный прирост населения, ‰ (2018 г.) 

Очень высокий Высокий Средний Низкий Очень низкий Отрицательный 
Значения Более 30 20 - 30 10 - 20 2 - 10 0 - 2 Менее 0 
Регионы Африка Африка, 

Азия 
Азия, 

Южная 
Америка 

Северная 
Америка, 
Европа 

Европа, 
СНГ 

Европа 

Страны Нигер 
Сомали 
Уганда 

Чад 
Гамбия 
Ангола 

Мозамбик 

Замбия 
Нигерия 
Египет 

Эфиопия 
Афганистан 

Ирак 
Пакистан 
Монголия 

Филиппины 
Индия 

Бангладеш 
Индонезия 

Турция 
Боливия 
Эквадор 

Венесуэла 

Ирландия 
Исландия 
Франция 

Великобрита 
ния 

США 
Канада 

Австрия 
Россия 
Чехия 

Польша 

Болгария 
Сербия 
Венгрия 
Украина 
Германия 
Румыния 
Италия 
Литва 
Латвия 

 

Миграция населения - перемещения людей, связанные, как правило, с 

постоянной или временной сменой места жительства 

Выезд из своей страны в другую - называется эмиграцией, а въезд - 

иммиграцией. Соответственно, выезжающих из своей страны называют 

эмигрантами, приезжающих из другой страны - иммигранты. 

Миграции представляют собой сложный общественный процесс. 

Различают миграции по организации перемещения населения, по 

направленности, по продолжительности и по мотивам (рисунок 1.5). 

Перемещение некоторой части населения внутри страны называют 

внутренней миграцией, а перемещение населения из одной страны или региона 

в другие страны или регионы - внешней миграцией. Внешние миграции 
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являются разновидностью международных миграций, связанные с 

международной организацией труда (по контракту, сезонные работы, 

переселенцы, беженцы). 

 
Рисунок 1.5- Виды миграции [3] 

 

По продолжительности миграции делят на постоянные и временные. 

Временные миграции, как правило, связаны с сезонными работами. 

Маятниковая миграция происходит ежедневно в течение дня: выезд с места 

жительства на работу или учебу и обратно. Эпизодические миграции 

происходят в период командировок, трудовых отпусков, развитием туризма. 

Основными причинами вынужденных международных миграций 

являются: экономический кризис, политические волнения, войны, борьба с 

терроризмом. В отдельных случаях международные миграции принимают 

массовый характер, когда миллионы жителей вынужденно покидают места 

постоянного жительства. 

Международные миграции создают социальные проблемы в странах 

пребывания, например, проблемы жилья, безопасность местного населения, 

языковые проблемы, проблемы трудоустройства и вынуждают вводить 

ограничения численности мигрантов и регулировать их распределение среди 

стран 

Основные современные миграционные потоки направлены из арабских 

стран Азии и Африки в страны Европейского Союза (ЕС)  (рисунок 1.6). 
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Основные причины этих эмиграции - военные действия в арабских 

странах и иммиграционная политика Европейского союза. В поисках лучшей 

жизни жители стран Северной Африки, Сирии, Ирака, Пакистана через 

Средиземное море эмигрируют в страны Европы. Кроме того, проблема 

старения населения Европы и сокращение трудоспособного населения 

стимулирует въезд иммигрантов, особенно высококвалифицированных 

специалистов. 

Одним из видов трудовой миграции граждан является «утечка мозгов», 

когда наиболее квалифицированные кадры мигрируют в другие страны по 

экономическим соображениям. 

Численность населения мира в настоящее время имеет тенденцию к 

снижению темпов роста. Изучением изменений численности и состава 

населения занимается наука демография. Численность населения зависит от 

естественного прироста, и от миграции населения. В результате процессов 

рождаемости и смертности происходит естественный прирост или убыль 

населения. Географическая особенность изменения численности населения 

проявляется в различиях естественного прироста по отдельным странам и 

регионам. Внутренние и внешние миграции способствуют перераспределению 

населения внутри стран и между отдельными странами и регионами мира. 

Рисунок 1.6 - Направление основных современных миграционных потоков мира 

[3, c. 59] 
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Как и любой глобальный процесс, международная миграция не только 

открывает новые возможности, но и ставит новые проблемы пред обществами 

во всем мире. Для укрепления связи между международной миграцией и 

развитием недостаточно лишь осознать их взаимозависимость. Необходимо 

создать благоприятные условия для интеграции мигрантов в принимающие 

общества и извлечения максимальной пользы из миграционных процессов. 

Сег.ня на повестке дня стоят несколько ключевых вопросов, не 

позволяющих считать международную миграцию абсолютно упорядоченным и 

урегулированным процессом. Это, в первую очередь, нарушение прав 

мигрантов. Во многих странах расизм и ксенофобия, усилившиеся под 

влиянием глобального экономического кризиса, привели к усилению 

напряженности в отношениях между коренным населением и общинами 

мигрантов. Необходимы специальные меры по защите уязвимых групп 

мигрантов от насилия, дискриминации и эксплуатации, а также чудовищного 

преступления торговли людьми. Отдельное внимание следует уделить 

разработке программы действий по облегчению бедственного положения 

мигрантов, оказавшихся в тяжелой гуманитарной ситуации. Подспорьем к этим 

действиям могут выступить меры устранения негативного восприятия 

мигрантов в принимающих их обществах и способы борьбы со стереотипами и 

ошибочными представлениями о мигрантах. 

Мировое сообщество также сталкивается с необходимостью сокращения 

расходов, связанных с трудовой миграцией, и повышения эффективности в деле 

согласования спроса и предложения профессиональных навыков на рынке 

труда. Для осуществления этой задачи понадобится устранить недостатки в 

нормативной базе, регулирующей набор рабочей силы, повысить контроль за 

деятельностью агентств по трудоустройству и содействовать обеспечению 

транспарентности на соответствующем рынке. 

Решающую роль для поощрения позитивного вклада миграции в 

национальные стратегии играет развитие партнерских отношений и укрепление 

сотрудничества в вопросах миграции на всех уровнях - двустороннем, 
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региональном и многостороннем - прежде всего между странами 

происхождения, транзита и назначения мигрантов. Международные 

соглашения имеют крайне важное значение для обеспечения достойных 

условий труда, упорядочения миграционных потоков и усиления разумного 

контроля над ними. В этой связи пункт о Международной миграции и развитии 

должен быть включен в повестку в области развития после 2015 г. как один из 

ключевых аспектов глобального партнерства в будущем. 

Как свидетельствует статистика последних десятилетий, международная 

миграция населения - масштабный и интенсивно развивающийся процесс. 

Согласно данным ООН, в 2018 г. мировая численность международных 

мигрантов, то есть лиц, родившихся за пределами страны проживания 

(население иностранного происхождения), достигла 231,5 миллиона (таблица 

1.3).   

Таблица 1.3 - Доля лиц с иностранными корнями в населении западных стран, 

2018 г., % [40] 
 

Лица, родившиеся за границей 
Лица, родившиеся за границей, и их потомки в 

первом поколении, родившиеся в стране 
миграции 

ОЭСР (30) 10,58 18,44 
ЕС (26) 9,86 15,88 

Люксембург 43,3 60,7 
Австралия 25,67 46,21 

Новая Зеландия 25,27 44,87 
Швейцария 28,78 43,28 

Канада 20,90 38,50 
Бельгия 16,80 31,14 
Швеция 15,65 27,75 
Австрия 15,52 27,08 
Франция 11,72 26,30 

США 13,21 24,36 
Норвегия 13,79 20,86 
Германия 13,33 19,95 

Нидерланды 10,66 19,75 
Великобритания 12,39 19,19 

Испания 12,13 16,38 
Ирландия 14,04 16,30 

Дания 7,56 14,41 
Италия 8,45 9,40 

Португалия 7,00 8,30 
Финляндия 4,93 7,65 

Греция 5,01 6,60 
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В более развитых регионах мира (страны Запада и страны с переходной 

экономикой) приезжие насчитывали 135,6 миллиона, составляя почти 9-ю часть 

населения этих территорий. При этом в Швейцарии, Австралии, Новой 

Зеландии и Канаде их доля превышала 20%, а в Люксембурге составляла более 

40%. C учетом же потомков мигрантов в первом поколении, родившихся в 

стране миграции, этот показатель увеличивается в полтора-два раза.  

В США, где большинство населения иностранного происхождения 

приходится на долю уроженцев Латинской Америки, в основном Мексики, 

сформировалось весьма многочисленное сообщество «хиспэникс» (Hispanics), 

или «латинос» (Latinos), объединяемых общностью испанского языка, 

латиноамериканских корней и культуры. Численность испаноязычного 

меньшинства, составлявшего в 1970 г. всего 9 миллионов (5%) населении 

Америки, в 2010 г. насчитывала 54 миллиона (17%), уступая лишь белому 

большинству. А в 2050 г., согласно прогнозу Бюро переписи населения США, 

она достигнет 105 миллиона (26,5%), делая американскому обществу серьезный 

вызов испанизации (рисунок 1.7). 

 
Рисунок 1.7 - Прогноз доли инокультурных сообществ в населении США 

и Западной Европы, 2010-2050 г.г, проценты [34, 44] 

 

При этом уже в 2020 г. население этой страны моложе 18 лет, а в 2044 г. 

все население пересечет «этно-расовый перекресток», за которым белые англо-

саксонские жители, составляющее основу американской нации, перестанут 

быть большинством, хотя и останутся самой крупной этнической группой. 



 
 

17 

Происходящие сег.ня в экономике процессы изменяют потребность стран 

в иностранной рабочей силе, что приводит к необходимости модернизации 

иммиграционного регулирования - отбора и отсева претендентов. 

Проблема миграции, ее воздействие на принимающие и отправляющие 

общества стала в последнее время чрезвычайно актуальной. И прежде всего это 

связано с экстраординарным ростом притока беженцев в Европу, но не только. 

Трансграничные миграции, и прежде всего трудовые, возросли во всех 

регионах мира, причем в ряде регионов Азиатского континента темпы роста 

трудовой миграции особенно высоки. 

Со всей очевидностью можно констатировать масштабные 

трансформации как в миграционном процессе в целом, так и в трудовой 

миграции в особенности. 

Трудовая миграция независимо от этапа развития миграционных 

процессов в той или иной мере выступает их побудительным и движущим 

фактором. Трудно представить, что большинство экономических мигрантов, 

отправляясь в другую страну, рассчитывает только на государственную 

поддержку в этой стране. Конечно, иждивенческие мотивы присутствуют в 

современной миграционной мобильности, но отнюдь не являются 

доминирующими. 

Даже с точки зрения оценки масштабов трудовой миграции, 65% от 

общей численности трансграничных мигрантов - более чем внушительная доля. 

Но гораздо важнее ее место и роль как феномена, затрагивающего, по сути, все 

потоки миграции: и семейный, и образовательный, и гуманитарный. 

Происходящие в основных принимающих странах процессы 

реформирования миграционных систем обусловлены изменением ситуации на 

рынках труда данных стран, изменением требований к качеству иностранной 

рабочей силы (ИРС), критериев отбора востребованных категорий трудовых 

мигрантов (как постоянных, так и временных). Проблема удовлетворения 

спроса на конкретные профессионально-квалификационные группы 
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специалистов и вспомогательных работников приобретает первостепенное 

значение. 

Проблема создания резерва рабочей силы, связанная с демографическими 

процессами, постепенно отступает на второй план, переходит в сферу 

привлечения иностранных студентов, что позволяет облегчить процесс 

первичной адаптации иностранцев к местным условиям. 

Особую роль приобретают системы регулирования притока мигрантов, в 

первую очередь системы отбора и отсева востребованных и избыточных 

категорий претендентов на въезд. Сег.ня данные системы претерпевают 

серьезные структурные изменения. В отношении ряда стран можно говорить о 

коренной реформе, о переходе к новой модели отбора в соответствии со сменой 

потребностей национального рынка. 

Канада, Новая Зеландия и Австралия первыми вступили на путь 

реформирования систем регулирования трудовой миграции. Великобритания, 

также входящая в пул наиболее привлекательных для мигрантов стран, 

осуществила организационные преобразования иммиграционной системы, 

однако в силу ряда причин не преуспела в завершении необходимых реформ. 

Как и для ряда принимающих стран Евросоюза, половинчатость реформ была 

связана с дуализмом европейских систем - свободой перемещения трудовых 

ресурсов в рамках ЕС и ограничениями для приема трудовых мигрантов из ряда 

третьих стран. 

США, наиболее востребованная страна приема, время от времени 

предпринимают попытки давно назревшей реформы иммиграционной системы. 

Современные усилия изменить существующие правила (борьба вокруг отмены 

ЭДСД и лотереи «зеленых карт») сути системы не затрагивают. В первую 

очередь это связано с тем, что официальная трудовая миграция охватывает 15-

20% иммигрантов. Основным остается семейный поток (воссоединение семей). 

Национальные системы иммиграционного регулирования формировались 

как институты предотвращения и разрешения конфликтов, возникающих в 

связи с притоком иностранцев в принимающие страны. Их деятельность в 
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первую очередь определялась потребностями страны в привлечении 

иностранцев, расширением или ограничением приема в конкретный период ее 

истории. 

Можно условно выделить как минимум три периода в послевоенной 

истории иммиграционных потоков по сопутствующим им дисбалансам и 

конфликтности: 

- поселенческая иммиграция; 

- период «экономической» миграции; 

- послекризисный переход к селективным методам приема иностранной 

рабочей силы. 

Усиление международной конкуренции, умноженное на технологические 

сдвиги, изменение структуры занятости, системы трудовых отношений - все эти 

факторы кардинально меняют соотношения спроса и предложения на 

международном рынке труда мигрантов. Преобладающими становятся 

принципы селективного отбора конкретных групп специалистов и 

малоквалифицированных категорий работников и необходимость 

противодействия расширению нелегальной миграции, а по возможности и 

сокращение сферы ее использования. 

Национальные иммиграционные системы до недавнего времени 

относительно хорошо справлялись со своими обычными задачами отбора и 

отсева стандартных категорий иностранцев. Однако переход к новому этапу 

социально-экономического развития снижает емкость рынков труда, их 

заинтересованность в крупных контингентах даже квалифицированного труда. 

Приток невостребованных трудовых мигрантов вместо ожидаемого 

экономического эффекта ведет к росту социальной напряженности. Это 

усугубляет внутренние проблемы многих национальных рынков труда 

(безработица, сегментация, избыточность образования, нехватка 

востребованных специалистов и т.п.). 

Понятно, что трансграничную миграцию невозможно прекратить, ее 

можно только ограничивать и регулировать. Для этого наиболее эффективными 
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представляются методы «отклоняющей» миграции, перенаправляющие потоки 

мигрантов на другие направления или в другие регионы. Но это довольно 

сложное и дорогостоящее мероприятие. 

Становится все более очевидным, что экономический кризис, резкое 

падение темпов экономического развития, неопределенность ситуации на 

рынках труда и усиление дисбаланса создаваемых рабочих мест с 

потребностью в них у новых возрастных когорт оказывают все возрастающее 

влияние на трансформацию иммиграционной политики принимающих стран. 

В ЕС наблюдается борьба противоположных тенденций: унификации и 

стандартизации миграционной политики с диверсификацией национальных 

подходов в сфере миграционного регулирования. Особенно наглядно это 

проявилось в обострении противоречий по мерам преодоления миграционного 

кризиса 2015-2016 г.г. Характерно, что даже в сфере внутрисоюзной трудовой 

миграции дела обстоят далеко не блестяще. Имеющиеся данные 

свидетельствуют, что уровень мобильности как между странами, так и внутри 

отдельных стран остается крайне низким. Кризис 2008-2009 г.г. заметно снизил 

мобильность внутри ЕС, и, хотя с 2011 г. наблюдается ее рост, масштабы 

остаются весьма скромными. Даже в странах, привлекающих наибольшее число 

трудовых мигрантов среди прочих стран-членов ЕС, таких как Германия (в 

2008 г. - 1 395 600 трудовых мигрантов, в 2012 г. - 1 590 100 трудовых 

мигрантов) и Великобритания (в 2008 г. - 1 079 900 трудовых мигрантов, в 2012 

г. - 1 387 300 трудовых мигрантов), их доля составляет менее 5% от общего 

числа занятых в экономике. 

Очевидно, что государства-члены ЕС не прилагают больших усилий для 

поощрения миграции, причем это касается даже тех стран, где наблюдается 

дефицит кадров. По данным Еврофонда, активная политика на рынке труда 

вносит довольно скромный вклад в облегчение географической мобильности в 

рамках ЕС. Причина кроется в серьезных структурных барьерах - языковых, 

культурных и в сложности признания иностранных квалификаций. Кроме того, 

доля безработных среди трудовых мигрантов из третьих стран в Европе заметно 
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выше, чем среди местного трудоспособного населения. Причем данная 

пропорция сохраняется и при снижении уровня регистрируемой безработицы. 

Что касается внешней миграции, то, естественно, ее размеры в связи с 

притоком беженцев существенно возросли. Так, в 2016 г. около 3,4 миллиона 

выходцев из третьих стран получили первичное разрешение на пребывание в 

ЕС, что на 733 тысячи больше, чем в 2015 г. Наибольший приток пришелся на 

Великобританию, Польшу и Германию. Основной прирост оказался в 

статистической категории, к которой относятся лица, не имеющие права на 

работу, и лица, получившие международную защиту. К этой категории 

относилось более 1 миллион человек, или 31% от всех получателей первичных 

разрешений. 

Второе место заняли мигранты, приехавшие в ЕС в поисках работы, - 853 

тысячи, или 25% всех получателей разрешений (см. Рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.8 – ЕС - 28: число первичных разрешений в зависимости от 

цели пребывания, 2008-2016 г.г. (тысяч) [47] 

 

Уместно напомнить, что в ЕС-28 в начале 2016 г. уже проживали 35,1 

миллиона уроженцев третьих стран и 19,3 миллиона граждан стран-членов Ета. 
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1.2 Основные нормативные документы, регламентирующие миграцию в РФ 

 

Нормативное регулирование вопросов миграции и защиты прав 

мигрантов в Российской Федерации осуществляется на следующих уровнях: на 

федеральном уровне (Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы и подзаконные акты – указы  Президента; постановления Правительства 

РФ; нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств); на 

уровне субъектов России (законы субъектов РФ; подзаконные акты, издаваемые 

органами исполнительной власти субъектов РФ); на уровне местного 

самоуправления (нормативные акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления); на межгосударственном уровне 

(заключение многосторонних и двусторонних соглашений с другими 

государствами в области миграции), а также на основании общепризнанных 

принципов и норм международного и европейского права. [33, c. 205] 

Правовую основу миграционной политики составляют Конституция РФ, 

федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г., 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 

июля 2002 г., «О беженцах» от 19 февраля 1993 г., «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 

г., «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» 

от 18 июля 2006 г., Концепции регулирования миграционных процессов в 

Российской Федерации от 1 марта 2003 г., иные федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации и другие нормативные и правовые акты Российской Федерации, а 

также международные договоры и соглашения, заключенные или признанные 

Российской Федерацией. Эти законы в значительной степени обеспечили 

законодательную реализацию целого ряда задач в регулировании 

миграционных отношений. 

Регулирование миграции населения в России осуществляется 

посредством правовых, информационных, финансово-экономических, 
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организационных и иных инструментов. В бюллетене анализируются 

результаты использования организационных и финансово-экономических 

инструментов регулирования миграции в рамках мероприятий, определенных:  

− Государственной программой по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом (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 

Госпрограмма переселения соотечественников);  

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

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

Приоритетной программой «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости» цели, задачи и показатели, связанные с регулированием 

миграции, не определены. 

Конституция Российской Федерации определяет право человека на 

миграцию, устанавливая (статья 27), что «каждый, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства; каждый может свободно выезжать за 

пределы Российской Федерации». Граждане имеют право беспрепятственно 

возвращаться в Российскую Федерацию. 

Федеральные законы, регламентирующие проживание и работу 

иностранных граждан на территории Российской Федерации [15]: 

Указ «О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019–2025 г.ы» от 31.10.2018 г.; 

ФЗ 109: Федеральный закон 109 «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014г.); 

ФЗ 110: Федеральный закон 110 «О внесении изменений в ФЗ»; «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О 

признании утратившими силу отдельных положений ФЗ»; «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ»; 
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ФЗ 111: Федеральный закон 111-ФЗ от 07.06.2017г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон»; «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 6 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ»; 

ФЗ 114: Федеральный закон 114 «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 31.12.2014г., с изм. от 

12.03.2015г.); 

ФЗ 115: Федеральный закон 115 «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015г., с изм. и доп., вступ. в 

силу с 11.07.2015г.). 

Вопросы перемещения физических лиц для оказания услуг в другом 

члене всемирная торговая организация (ВТО) регулируются не только 

генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) в рамках ВТО, но также 

и региональными торговыми соглашениями. Некоторые страны 

предпринимают попытки в ВТО повысить предсказуемость режима выдачи виз, 

получения разрешений на работу и подтверждения квалификаций. 

Существует теория, что целью заключения региональных торговых 

соглашений является решение вопросов, которые не удалось разрешить в свое 

время в рамках ВТО: либерализация обязательств, введение новых или 

модернизация существующих правил торговли и пр. Для того чтобы понять, 

насколько эта теория соответствует действительности, а также насколько 

прогрессивны региональные торговые соглашения (затрагивают ли они 

вопросы трудовой миграции), для начала определим, какие вопросы, связанные 

с перемещением физических лиц, урегулированы в рамках ВТО, а что остается 

«за скобками». 

Вопрос перемещения физических лиц и доступа на рынки других стран с 

целью осуществления трудовой деятельности всегда был краеугольным камнем 

в отношениях развитых и развивающихся стран-членов ВТО. О сложности 

переговоров по этому вопросу говорит и тот факт, что нормы, регулирующие 

перемещение физических лиц, поставляющих услуги в соответствии с ГАТС, 



 
 

25 

были приняты членами ВТО позже, чем само Соглашение, - они зафиксированы 

в Приложении к ГАТС «О перемещении физических лиц, поставляющих услуги 

в соответствии с Соглашением». 

Что гарантируется Соглашением в отношении перемещения физических 

лиц? На каких условиях физические лица могут осуществлять доступ на рынки 

других членов ВТО? Для ответа на эти вопросы следует в первую очередь 

выделить два основных элемента (уровня) фиксации обязательств, связанных с 

перемещением физических лиц: ГАТС (включая указанное Приложение к нему) 

и Перечень специфических обязательств члена ВТО по услугам (Перечень). 

Необходимо подчеркнуть, что Приложение применяется исключительно к 

мерам, затрагивающим физических лиц, которые либо являются 

непосредственно поставщиками услуг, либо физических лиц, уже работающих 

по найму поставщика услуг. Таким образом, Соглашение не распространяется 

на лиц, стремящихся к доступу на рынок занятости, и не решает вопросы 

гражданства, постоянного места жительства или найма на постоянной основе. 

Что касается Перечня, то доступ физических лиц на рынок другой 

страны, как правило, гарантируется не всем лицам, а лишь отдельным 

категориям поставщиков услуг, перечисленным в Перечне соответствующего 

члена ВТО. Так, в Перечне ЕС-28 гарантируется въезд и временное пребывание 

на территории стран-членов Евросоюза для следующих категорий физических 

лиц. 

Первая категория касается внутрифирменных переводов физических лиц, 

работающих в юридическом лице - поставщике услуг или являющихся 

партнерами (но не основным акционером) как минимум в течение г. до такого 

перевода. Такие физические лица должны занимать руководящие должности 

или обладать неординарными знаниями, необходимыми для оказания услуг, 

которые предоставляются их компаниями. 

Ко второй категории относятся так называемые деловые посетители - 

представители поставщика услуг, приезжающие на территорию стран ЕС с 
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целью проведения переговоров о продаже услуг или создания коммерческого 

присутствия своей компании. 

Третья категория касается «контрактников» - лиц, являющихся 

сотрудниками юридического лица, имеющего контракт на обслуживание 

конечного потребителя, въезжающих и временно пребывающих на территории 

ЕС. К таким физическим лицам также предъявляются определенные 

требования: они должны обладать необходимой квалификацией, 

профессиональным опытом, иметь опыт предоставления соответствующих 

услуг в этой компании в течение не менее одного г.. В Перечне ЕС определены 

сектора, в которых гарантируется доступ данной категории граждан, 

оказывающих, в частности, рекламные услуги, развлекательные услуги, 

бухгалтерские, архитектурные, строительные услуги. 

Каждая из указанных категорий физических лиц может находиться на 

территории стран ЕС в течение строго ограниченного времени. 

Таким образом, являясь основным инструментом регулирования 

международной торговли услугами, ГАТС урегулировал только часть вопросов 

в отношении перемещения физических лиц: Соглашение предоставило 

гарантии доступа для отдельных категорий физических лиц - поставщиков 

услуг в ограниченное число секторов на тех условиях, которые определены 

Перечнями членов ВТО. 

В то же время, прежде чем получить право на работу (оказание услуги) в 

другой стране, практически всегда требуется получение соответствующей визы, 

разрешения на работу, а также подтверждение квалификации (признание 

диплома), однако эти вопросы ГАТС не решены. 
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1.3 Особенности миграции в россии XXI веке 

 

В России, как и в большинстве стран мира, проблема миграции является 

предметом острых дискуссий. Среди прочих доводов в этих дискуссиях 

упоминаются перспективы столь необходимого экономического роста, 

тысячелетнее культурное наследие, постсоветская национальная идентичность 

и отношения с соседними странами. В 90-х г. XX века Россия стала одной из 

первых в мире стран по численности населения, рожденного за границей (в 

основном за счет репатриации этнических русских из стран бывшего СССР), но 

сейчас миграционные потоки сокращаются, отчасти из-за появления в регионе 

конкурентов, ведущих борьбу за человеческий капитал. В то же время в 

середине второго десятилетия XXI века произошел новый скачок эмиграции из 

России, что принесло чистые потери человеческого капитала. 

Несмотря на серьезные демографические и экономические предпосылки 

для привлечения стратегической миграции в Россию, едва ли в политических 

или административных кругах найдется ярый сторонник этой идеи. 

Официальные заявления по этому вопросу застенчивы и двусмысленны, в то 

время как неофициально даже ведущие СМИ часто выбирают тон, который в 

других странах считался бы проявлением ксенофобии. Однако недавний успех 

фильма «Айка», очень выразительно повествующего о жизни киргизской 

девушки - эмигрантки в России, может в какой- то степени изменить отношение 

общественности к этому важнейшему социально-экономическому явлению, 

которое в значительной степени определяет будущее страны в первой половине 

XXI века. Такое изменение необходимо для разработки стратегической 

политики в области привлечения, удержания и развития человеческого 

капитала посредством миграции, в том числе создания в обществе 

эффективных институтов интегрированного многообразия. 

Современная история российской экономики, начавшаяся в первой 

половине 1992 г. после распада Советского Союза, в целом на данный момент 

состоит из трех периодов: 
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Спад 90-х г. XX века. Сочетание ряда факторов, таких как переход от 

плановой экономики к рыночной, реструктуризация экономики (с резким 

падением военных заказов, которые обеспечивали значительную часть 

промышленного производства), ухудшение условий внешней торговли (с 

падением цен на нефть и газ, а также потерей некоторых традиционных 

экспортных рынков бывшего социалистического лагеря), привело к резкому 

сокращению ВВП и промышленного производства примерно в два раза. 

Заработная плата и доходы. Очевидным результатом стало падение 

располагаемых доходов на фоне высокой инфляции - в середине 90-х г. XX века 

средняя месячная заработная плата составляла около 50 долларов США. В 

некоторых случаях в бюджетах домохозяйств не хватало денег, поскольку 

заводы, не сумев продать свою продукцию, систематически выдавали ее 

рабочим вместо денежных выплат, продукты затем обменивались или 

использовались в качестве обеспечения по кредиту на приобретение предметов 

первой необходимости в мелкой розничной торговле. Сейчас в средствах 

массовой информации и в народе этот период принято называть «лихие 90-е». 

Этот термин также указывает на кризис официальных институтов и принципа 

верховенства закона, когда коррупция и преступность становились 

значительной частью повседневной жизни. 

Занятость. Важно отметить, что общее ухудшение экономической 

ситуации не привело к высоким официальным показателям безработицы, так 

как по ряду причин люди предпочитали работать даже в компаниях, которые 

выплачивали зарплаты ниже прожиточного минимума или вообще не платили, 

и сравнительно небольшое число предприятий официально объявили о 

банкротстве. Даже в самые суровые периоды средний уровень безработицы не 

превышал 15%, что резко контрастирует с сопоставимыми историческими 

кризисами, такими как Великая депрессия. Стремление правительства 

поддерживать занятость на наиболее высоком возможном уровне даже в 

условиях падения экономики и ценой эффективности производства стали 
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визитной карточкой российской экономической политики (во время кризиса 

2009 г. уровень безработицы оставался ниже 9%). 

Миграция. Несмотря на все трудности этого периода, Россия, особенно ее 

главные города, в экономическом плане выглядела лучше, чем большинство 

других государств бывшего СССР. Так, в дополнение к массовой репатриации 

этнических русских из этих государств начала развиваться модель трудовой 

миграции в Россию. В то же время произошла огромная волна эмиграции в 

страны с развитой экономикой, обусловленная сочетанием этнических (русские 

евреи, немцы, греки и т. д.) и экономических мотивов. 

Производительность и конкурентоспособность. Несмотря на низкие 

уровни заработной платы, России не удавалось использовать дешевизну 

рабочей силы как свое конкурентное преимущество на международном уровне: 

примерно в то время, когда заработная плата в России начала снижаться, Китай 

предложил мировым производителям неисчерпаемую резервы гораздо более 

дешевых трудовых ресурсов. Российскую промышленность 90-х г. XX века 

угнетала очень сложная и репрессивная система налогообложения, а также 

необходимость поддерживать дорогостоящие и неэффективные активы 

советской эпохи, в то время как китайским компаниям такие трудности не 

препятствовали. С другой стороны, поскольку Россия, в отличие от Китая, не 

использовала уровень заработной платы в качестве конкурентного фактора - 

наступивший в следующем десятилетии рост уровня доходов в российской 

экономике не подрывал ее конкурентоспособности. 

Рост 2000-х г. Поворот в развитии рыночного цикла для большей части 

экспортного сырья, включая нефть, газ и металлы, привел к подъему, 

характеризующемуся быстрым восстановлением ВВП (темпы которого 

составляли 7-8% в течение нескольких лет подряд). К 2008 г. российский 

показатель ВВП на душу населения вернулся к уровню начала рыночных 

реформ. 

Заработная плата и доходы. Вместе с удорожанием рубля по отношению 

к основным валютам и стремительным ростом ВВП на душу населения 
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заработная плата приблизилась к уровню новых стран-членов ЕС - к 2009 г. 

средняя месячная заработная плата составляла около 700 долларов США (и 

облагалась налогом по очень привлекательной фиксированной ставке 13%). 

Наблюдался растущий потребительский оптимизм, вызванный повышающейся 

доступностью банковского кредитования, и резкий рост практически в каждом 

секторе потребительских товаров - от товаров повседневного спроса до 

недвижимости. 

Миграция. Быстрорастущая экономика стала привлекать миллионы 

трудовых мигрантов, несмотря на существовавшие в то время законодательные 

препятствия для трудоустройства иностранцев. В результате большинство 

временных работников имели нелегальный или полулегальный статус, что 

нередко приводило к эксплуатации и несправедливому обращению. 

Производительность и конкурентоспособность. За ростом экспортных 

поступлений скрывались растущие дисбалансы в структуре экономики и все 

возрастающая зависимость от мировых цен на сырьевые товары. Выручка от 

экспорта использовалась для технического переоснащения некоторых отраслей 

промышленности, и все же Россия последовательно теряла свою долю на 

мировом рынке средне и высокотехнологичной продукции. Международный 

кризис 2008-2009 г.г. сильно ударил по российской экономике, но она 

сравнительно быстро восстановилась, что породило теорию сильного 

самообеспеченного роста, подпитываемого внутренним спросом. 

Стагнация ю-х г. XXI века. Начиная с 2013 г. экономический рост 

значительно замедлился. В 2014 г. сочетание геополитической нестабильности 

(обмен санкциями и контрсанкциями с Западом на фоне украинского кризиса) и 

резкого падения цен на сырьевые товары привело к снижению ВВП и 

девальвации рубля примерно в два раза. ВВП продолжил сокращаться в 2015 г. 

и стабилизировался в 2016 г.. 

Заработная плата и доходы. К началу 2018 г. реальная заработная плата 

снижалась в течение четырех лет подряд, что приводило к стагнации 

потребительского спроса. 
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Занятость. Некоторые макроэкономические показатели, в том числе 

инфляция и уровень безработицы, демонстрируют лучшие показатели за всю 

историю. В частности, уровень безработицы в 2016 и 2017 г.г. колебался в 

диапазоне 5,2- 5,6%. И снова работники готовы были мириться с отсутствием 

роста или даже снижением заработной платы, лишь бы не потерять работу. 

Миграция. Из-за ослабления рубля Россия стала несколько менее 

привлекательной для трудовых мигрантов. Регулирование трудовой миграции 

стало значительно более либеральным, а доля полностью нелегальных 

мигрантов сократилась до нескольких процентов. В то же время некоторые 

международные события породили альтернативные центры притяжения 

трудовых мигрантов из Центральной Азии, Украины и Молдовы, в результате 

чего приток из этих территорий уменьшился. Эмиграция российских граждан, 

которая была незначительной в 2000-х г., вернулась к уровням, позволившим 

средствам массовой информации вновь заговорить об «утечке мозгов». 

Производительность и конкурентоспособность. Несмотря на некоторый 

рост цен на нефть, условия международной торговли оставались 

напряженными. Российское правительство активизировало усилия по поиску 

новых экспортных рынков, особенно для продуктов с высокой добавленной 

стоимостью (выбрав «разворот на Восток»), однако прогресс в этом 

направлении был медленнее, чем ожидалось, из-за общего охлаждения 

мирового спроса и неконкурентоспособности многих российских 

промышленных товаров на международном рынке. 

Российская экономика в 20-х г. XXI века. Экономические перспективы 

России на ближайшее десятилетие не очень оптимистичны. Экономисты 

сходятся во мнении, что на ближайшие 3-5 лет ожидается медленный 

экономический рост с темпом 1-1,5% в г., что значительно ниже 

среднемирового показателя. Для такой экономики, как у России, с верхним- 

средним уровнем доходов и необходимостью массированных инвестиций в 

экономическую реструктуризацию и модернизацию инфраструктуры, сценарий 

с длительным периодом столь низкого роста, вероятно, даже хуже, чем резкий, 
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но короткий кризис. Мировые цены на сырьевые товары (которые, по 

прогнозам, останутся немного заниженными) являются лишь частью проблемы: 

по данным Международного валютного фонда, рост в России будет ниже, чем у 

большинства стран мира, экономика которых зависит от нефти. Перспективы 

обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью 

особенно тревожат: объемы производства здесь по-прежнему остаются ниже 

уровня 2014 г. и восстанавливаются медленно. Российские производители 

могут укрепить конкурентные позиции на местном и международном уровнях 

за счет снижения реальной заработной платы. Однако если говорить о 

продукции, не требующей больших трудозатрат, то здесь рыночная доля 

российских товаров стагнирует на внутреннем рынке и сокращается за 

рубежом. 

В долгосрочной перспективе России необходимо вернуться к своей 

экономическойцели по достижению показателя ВВП на душу населения на 

уровне менее богатых стран «старого Евросоюза», таких, как Португалия. РФ 

почти достигла этой цели в 2012 г. с точки зрения ВВП по паритет 

покупательной способности (хотя и оставалась далеко позади по номинальному 

ВВП), но с тех пор разрыв увеличивается, даже несмотря на проблемы 

португальской экономики. Цель по достижению нижних показателей стран 

«старого Евросоюза» - не просто политический фетиш: это крайне необходимо 

для реструктуризации экономики с целью сохранения конкурентоспособности в 

полном вызовов мире 20-30-х г. XXI века, включая масштабные 

инфраструктурные инвестиции и повышение качества жизни для наращивания 

человеческого капитала. Конкурентоспособность России находится под 

сильным давлением со стороны обоих миров - «развитого» и 

«быстроразвивающегося» - т. е. соперников, делающих ставку на качество и на 

цену. Поскольку Китай решительно настроен вырваться в сегменты рынка с 

высокой добавленной стоимостью (а Индия внимательно следит за ним, чтобы 

сделать то же самое), у России остается сравнительно тесное временное окно, 



 
 

33 

чтобы войти в лигу стран с высоким уровнем доходов и найти адекватные ниши 

на глобальных рынках промышленной продукции. 

Это означает, что России необходимо срочно вернуться к темпам роста 

выше среднемирового показателя, ориентировочно в пределах 4-5% г.ого 

прироста реального ВВП,  и удерживать такие темпы по крайней мере в течение 

десяти лет. В начале 2018 г. эта потребность получила признание на 

политическом уровне. Учитывая нынешнюю экономическую структуру, 

существующую базу активов и навыки населения страны, ключом к такому 

скачку является производство товаров со средней и высокой добавленной 

стоимостью. Переход к постиндустриализму или ставка на экспорт сырья в 

данном случае не выход, так как для эффективной реализации таких стратегий 

страна слишком велика (как по численности населения, так и по занимаемой 

площади). Проблема в том, что при нынешнем уровне капиталовложений не 

менее 25% целевого роста должно быть обусловлено увеличением численности 

трудовых ресурсов, а это означает, что в следующем десятилетии резерв 

эффективных промышленных трудовых ресурсов России должен расти 

примерно на 1% в г.. 

Органические демографические ресурсы не покроют экономические 

потребности предстоящего десятилетия 

В экономическом отношении Россию часто относят к 

«быстроразвивающимся рынкам», при этом с точки зрения демографии она, 

несомненно, является страной первого мира из-за долгосрочной тенденции 

низкой рождаемости. В XX веке страна испытала ряд сильнейших 

демографических потрясений. В 1914-1917 г. Россия была одним из основных 

участников Первой мировой войны, чей огромный сухопутный фронт 

простирался от Балтики до Черного моря, и единственным членом Антанты, 

воевавшим одновременно со всеми Центральными державами: Германией, 

Австро- Венгрией, Османской империей и Болгарским царством. По числу 

жертв Россия занимала первое место среди держав Антанты, уступая по 

военным потерям лишь Германии. Сразу вслед за этим началась Гражданская 
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война, которая унесла еще несколько сотен тысяч жизней. Тогда же произошла 

массовая волна эмиграции, численность которой, по современным оценкам, 

составила от 1 до 3 миллионов человек. В общей сложности в период с 1914 по 

1922 г.г страна, вероятно, потеряла около 5 миллионов человек - 

приблизительно 3% своего населения. 

В 1929-1932 г. была проведена «коллективизация» с принудительным 

переселением более зажиточных крестьян («кулаков») в регионы с суровыми 

климатическими условиями Крайнего Севера, Сибири и Центральной Азии (в 

основном на территорию современного Казахстана). Переселение привело к 

высокой смертности, что было отчасти преднамеренным, а отчасти вызвано 

хаотичной организацией. В 1932-1933 г. дезорганизация сельскохозяйственного 

производства в сочетании с репрессивными методами изъятия урожая у 

«коллективизированных» крестьян в пользу государственной системы 

распределения, привела к ужасающему голоду. Это затронуло значительную 

часть современной Украины, равно как и обширные области современной 

территории России, включая Северный Кавказ и некоторые регионы Поволжья. 

Масштабы смертности из-за коллективизации и голода являются предметом 

жарких споров, но даже по очень сдержанным оценкам они составляли не 

менее миллиона человек. Еще одно потрясение произошло в результате 

массовых репрессий конца 30-х г. XX века («Большой террор»), когда 

несколько сотен тысяч человек были казнены как «враги народа», а гораздо 

большее количество умерло в трудовых лагерях. 

По данным Росстата, в 2005-2017 г. в Российской Федерации происходил 

рост основных показателей миграции населения. Увеличение числа прибывших 

и выбывших приостанавливалось лишь в кризисные г.ы, продолжаясь в период 

посткризисного восстановления. Миграционное сальдо (миграционный 

прирост), определяемое как разность между числом прибывших и числом 

выбывших, имело положительные значения на протяжении всего 

рассматриваемого периода, демонстрируя умеренную волатильность. 
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Рисунок 1.9 - Объемы миграции населения в Российской Федерации 

(тысяч чел.), 2005-2017 г. [46] 

 

Начиная с 2007 г. в стране был достигнут и в дальнейшем практически 

ежег.но (за исключением 2010 г.) превышался один из целевых показателей, 

определенных Концепцией демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 г. — обеспечение к 2016 г. миграционного прироста на 

уровне не менее 200 тысяч  человек ежег.но. Выбор этого целевого показателя и 

определение его количественного значения базируется на параметрах 

демографического прогноза и стремлении использовать, с учетом его 

результатов, механизма «замещающей 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 

Федерации в 2005-2017 г. проявляется также в темпах их изменений. 
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Рисунок 1.10 - Динамика показателей миграции населения в Российской 

Федерации (проценты к предыдущему г.), 2006-2017 г. [46] 

 

Миграция населения в Российской Федерации в 2005-2016 г. оценивалась 

также с помощью ряда специальных относительных статистических 

показателей. 

Расчеты показали сходство тенденций изменений относительных и 

абсолютных показателей миграции населения в России в динамике: снижение в 

кризисные периоды и рост в посткризисные г.ы по мере улучшения 

макроэкономической ситуации, что объяснимо с точки зрения формирования 

мотивации населения к перемене места жительства. 

На фоне сходства траекторий изменений большинства относительных 

показателей миграции в 2005-2017 г. наблюдалась специфика динамики 

коэффициента эффективности миграции (КЭМ): рост в 2007-2009 г.  и падение 

в последующие г.ы. 

При этом значения КЭМ на всем протяжении анализируемого периода 

были положительными и находились в диапазоне 2-7%, что свидетельствует о 

позитивной (с позиций эффективности) динамике миграционных процессов в 

России. 

После 2009 г.  КЭМ устойчиво снижался в связи с тем, что миграционный 

прирост (сальдо миграции) обеспечивался за счет все возрастающего 

миграционного оборота, и достиг минимального значения в 2017 г. (2,3%). 
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Рисунок 1.11-Динамика относительных показателей миграции в 

Российской Федерации, 2005-2017 г. [46] 

Так, в 2009 г. миграционный прирост составлял 247 тысяч человек, что 

достаточно близко к значению аналогичного показателя в 2017 г. (212 тысяч 

человек). Показатель миграционного оборота составлял в эти г.ы 3728 и 9336 

тысяс человек соответственно. Как следствие, «цена» единицы миграционного 

прироста (результат деления миграционного оборота на миграционный 

прирост) в 2017 г. практически в 3 раза превысила уровень 2009 г., что 

увеличивает издержки, связанные с обслуживанием миграционных процессов, в 

том числе — с предоставлением социальных услуг перемещающемуся 

населению. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что решение задачи 

увеличения миграционного прироста как средства компенсации естественной 

убыли населения должно базироваться не только и не столько на наращивании 

объемов приема мигрантов, сколько на сокращении их выбытий, на повышении 

их приживаемости на новом месте жительства. 

Между тем концептуальные подходы к миграционной политике, 

определенные основными документами стратегического планирования 

Российской Федерации (Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г., Концепция 
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государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 г.) предусматривают главным образом стимулирование территориальной 

мобильности населения и привлечение мигрантов, но не их приживаемости в 

местах вселения. Представляется целесообразной в этой связи корректировка 

соответствующих положений миграционной политики, повышение внимания 

вопросам стимулирования приживаемости мигрантов в местах вселения. 

Далее рассмотрим анализ миграционных процессов в Алтайском крае. 
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2 АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

2.1 Экономика Алтайского края 

 

По итогам 2017 г. социально-экономическое развитие Алтайского края 

характеризовалось положительной динамикой. Прирост ВРП относительно 

2016 г. оценивается на уровне 1,1%, его номинальный объем - около 530 

миллирдов рублей. Основной вклад в экономический рост вносили 

обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговля. 

В 2017 г. индекс промышленного производства в Алтайском крае 

составил 104%, в том числе ИПП в добывающем секторе - 94%, в 

обрабатывающих производствах - 105,3%, в обеспечении электрической 

энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 94,4%, в секторе 

водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений 104,2%. Более 80% объемов 

отгруженных товаров собственного производства промышленности 

приходилось на долю сектора обрабатывающих производств. 

Алтайский край занимает высокие позиции по выпуску продукции 

сельского хозяйства: в 2017 г. по производству зерна Алтайский край занял 8 

место в России (около 5 миллионов тонн в весе после доработки), в том числе 1 

место - по производству яровой пшеницы. Объем выращенной в регионе 

гречихи формирует 45,5% общероссийского валового сбора этой культуры (694 

тысяч тонн - самый высокий показатель за всю историю выращивания 

культуры в крае). Алтайский край единственный от Урала до Дальнего Востока 

регион, выращивающий сахарную свеклу. В 2017 г. ее сбор составил 1,1 

миллиона тонн, а урожайность (474,7 ц/га) остается выше уровня большинства 

западных регионов страны. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2017 г. в регионе превысил 84 

миллиардов рублей. Объем капитальных вложений крупных и средних 

организаций Алтайского края составил 48,6 миллиардов рублей, из них 
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внебюджетные инвестиции - более 39 миллиардов рублей (80% от общего 

объема инвестиций по крупным и средним предприятиям). Основной объем 

инвестиций традиционно приходился на сельское хозяйство, промышленное 

производство, транспортировку и хранение, деятельность в области 

информации и связи, а также операции с недвижимым имуществом. 

В 2017 г. прирост потребительских цен в Алтайском крае достиг 

минимального с 1991 г. значения - 1,8%. В целом уровень потребительских цен 

на продукты питания в крае являлся одним из самых низких среди российских 

регионов: по 21 из 24 социально значимых продуктов питания цены ниже, чем в 

среднем по России. 

В 2017 г. после двухлетнего сокращения оборот розничной торговли 

вышел в зону роста: индекс физического объема оборота розничной торговли 

составил 100,7%, в номинальном выражении достиг 339,2 миллиарда рублей. 

Объем платных услуг, предоставленных населению, составил 88,8 миллиарда 

рублей. 

По итогам 2017 г. среднемесячная номинальная заработная плата 

составила 22,7 тысяч рублей, увеличившись на 7,3% относительно 2016 г., в 

реальном выражении - на 3,6%. Темп роста денежных доходов населения в 

номинальном выражении в 2017 г. составил 102,9% к уровню предыдущего г.а, 

реальные располагаемые денежные доходы - 99,5%. 

В течении 2018 г. фиксировалась положительная динамика основных 

социально-экономических показателей развития Алтайского края. В целом по 

итогам 2018 г. индекс промышленного производства оценивается на уровне 

101,1%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 

полному кругу организаций - 106%. 

Темп роста производства продукции сельского хозяйства оценивается в 

100,7% к уровню предыдущего г.а. 

На увеличение потребительского спроса влияет рост заработной платы. 

По итогам 2018 г. она оценивалась в размере 25017 рублей, что на 10% выше 

уровня 2017 г. в номинальном выражении и на 7,2% - в реальном. 
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Динамика основных показателей базовых отраслей экономики края в 

2018 г. по отношению к предыдущему г. позволяет оценивать прирост валового 

регионального продукта по итогам г. в размере 0,5% к уровню 2017 г. Его 

объем может составить около 571 миллиарда рублей. 

 

2.2 Анализ миграции в Алтайском крае с 2010 г. 

 

Демографическая политика является неотъемлемой составной частью 

государственной социальной политики. Резкое сокращение уровня 

рождаемости в начале 90-х г. XX века, при сохраняющемся относительно 

высоком уровне смертности привело к депопуляции, то есть естественной 

убыли населения страны, а так как она не компенсировалась в должной мере 

миграционным приростом, то происходило абсолютное сокращение 

численности населения.  

Причины депопуляции населения Алтайского края, как и России в целом, 

обострение демографических проблем имеют, в основном, глубинный характер. 

Это придает им особую остроту и сложность. Некоторые из проблем в этой 

сфере в большей степени детерминированы долговременными тенденциями. 

Помочь переломить негативную ситуацию в демографическом развитии края и 

страны в целом, призваны, такие государственные программы, как «Развитие 

здравоохранения», «Развитие образования», «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», «Социальная поддержка граждан». 

Численность постоянного населения Алтайского края на 1 января 2018 г. 

составила 2,36 миллион человек. За 5 лет край потерял 41550 человек, причем, 

за счет естественной убыли 14707 человек (35,4%), за счет миграционной - 

26843 человека (64,6%) общих потерь. В этом одно из главных отличий 

тенденций демографического развития Алтайского края от ситуации в РФ, где 

миграционный прирост компенсирует естественные потери. 
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Алтайский край остается одним из регионов-лидеров по показателю 

людских потерь из-за миграции населения. Число прибывших в регион 

составило 58 790 человек, а количество уехавших — 62 732 человека. Таким 

образом, Алтайский край оказался в «минусе» на 3942 человека. В сравнении с 

другими регионами Сибири это один из наиболее высоких показателей. Хуже 

ситуация с миграционным оттоком населения в Омской области (-8899 

человек), Кемеровской области (-4942 человека) и Забайкальском крае (-4690). 

При этом отметим, что последний из названных регионов уже входит не в 

состав СФО, а является частью Дальневосточного федерального округа, как и 

Бурятия. 

Первоочередной целью демографической политики края является 

стабилизация численности населения региона, достижение которой 

осуществляется через решение ряда задач, среди которых: снижение уровня 

смертности населения и сохранение достигнутого уровня рождаемости. 

В 2017 г. сокращение показателя смертности населения по отношению к 

2013 г. составило 3,8%. 

Сокращение смертности от различных причин вносит свой вклад в 

сокращение общей смертности населения региона. Сокращение смертности от 

болезней системы кровообращения (в расчете на 100 тысяч населения) в 2017 г. 

составило 20,4%, от болезней органов дыхания на 12,1%, от новообразований - 

1,6% от уровня 2013 г. В абсолютных значениях человеческого капитала 

(суммарно по этим причинам) - это 4892 человека. 

Большой вклад в сохранение численности населения региона был внесен 

сокращением смертности от самоубийств, которых в 2017 г. было совершено на 

13,7% меньше, чем в 2013 г. 

Большое значение при решении задач по сокращению смертности 

населения отведено работе с социально значимыми болезнями. 

На фоне увеличения смертности от инфекционных и паразитарных 

болезней в 2017 г. на 15,% от уровня 2013 г. особо выделяется сокращение 

смертности от туберкулеза на 24,1%. 
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Несомненным лидером по вкладу в сокращение смертности по причинам 

смерти являются транспортные травмы (всех видов). Сокращение смертности 

от транспортных травм в 2017 г. составило 35,6% от уровня 2013 г. со 

среднегодовым темпом сокращения 10,2%. 

Таблица 2.1 - Смертность населения Алтайского края от отдельных 

причин смерти (на 100 тысяч человек населения) [22] 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего умерших 1462,0 1415,1 1422,7 1413,9 1406,7 

в том числе от причин      

от новообразований 226,7 226,8 218,2 228,0 223,1 

от болезней системы 
кровообращения 

737,8 660,0 632,3 577,2 587,0 

от болезней органов дыхания 71,7 72,8 78,8 70,1 63,0 

от самоубийств 33,6 36,7 33,5 32,0 29,0 

от транспортных травм (всех 
видов) 

17,4 17,3 15,7 13,1 11,2 

от дорожно-транспортных 
происшествий 

10,3 12,5 12,6 10,0 9,5 

 

Показатель младенческой смертности является своеобразным мерилом 

экономического развития региона, его состоятельности, а также развития 

уровня здравоохранения. В 2017 г. младенческая смертность в Алтайском крае 

составила 6,3 ребенка на 1000 родившихся живыми. Динамика изменения 

данного показателя за рассматриваемые 5 лет носит стабильно положительный 

характер. Сокращение коэффициента младенческой смертности в 2017 г. от 

уровня 2013 г. составило 37,6% (при среднегодовом темпе снижения 11,0%). 

В структуре младенческой смертности самыми высокими являются 

показатели перинатальной патологии, врожденные аномалии, что указывает на 

недостаточную эффективность перинатальной службы и неблагоприятное 

влияние внешних факторов окружающей среды и во многих случаях - на 

беспорядочный образ жизни молодых родителей. 
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Предпринимаемые меры по улучшению рождаемости в крае не дали свои 

результаты. В 2017 г. по сравнению с 2013 г. в Алтайском крае снизилось число 

родившихся (на 12,6%). 

Негативные тенденции рождаемости, наблюдающиеся в Алтайском крае 

за пять последних лет, достигли своего максимума в 2017 г. - в регионе 

родилось 28,7 тысяч человек. 

Сложная экономическая ситуация, сокращение численности женщин 

репродуктивного возраста, смещение рождения детей на более поздний возраст 

сыграло немаловажную роль в сокращении рождаемости в Алтайском крае. В 

2017 г. общий коэффициент рождаемости составил 12,1 ‰, что ниже уровня 

2013 г. на 11,7%. 

Однако сокращение рождаемости в большей мере является следствием 

сокращения населения в активном детородном возрасте. Именно 

малочисленное поколение 90-х сейчас находятся в активном репродуктивном 

возрасте. Поэтому поставленные и решаемые задачи по сокращению 

смертности в борьбе за сохранение населения региона имеют все большее 

значение. И как следствие, фактор народосбережения края. 

Чтобы воссоздать объективную картину происходящего в стране и 

Алтайском крае, оценить возможные пути развития демографической ситуации, 

необходимы научно-обоснованные прогнозы численности населения, которые 

учитывают различные аспекты развития основных составляющих 

демографических процессов. 

Анализ долговременных тенденций динамики уровня рождаемости в 

России и других европейских странах даёт основания для оценки возможных 

путей развития рождаемости в нашей стране в рамках концепции второго 

демографического перехода, статистическими индикаторами которого 

выступают повышение возраста вступления в брак и рождения ребенка, 

увеличение рождаемости вне официально зарегистрированного брака, 

некоторое увеличение добровольной бездетности. Вместе с тем, позитивное 

влияние на рождаемость может оказать и вводимая с 2018 г. в России система 
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мер семейной политики, которая, несомненно, должна стать положительным 

толчком в повышении рождаемости в стране, а именно, ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка в размере 

прожиточного минимума, субсидии по ипотеке, продление выплат 

материнского капитала до 2021 г., обеспечение 100%-ной доступности 

дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3-х лет, развитие 

материально-технической базы детских поликлиник (медицинских 

организаций): реконструкция и ремонт старых и строительство новых. 

Варианты смертности населения России и регионов в большей степени 

привязаны к перспективам социально-экономического развития страны, так как 

уровень смертности зависит не только от возрастного состава населения, но 

также от состояния системы здравоохранения, уровня жизни населения, 

экологии, криминальной обстановки и т.д. [11] 

Последний прогноз численности населения Росстатом произведён до 2035 

г.. По среднему варианту прогноза ожидаемая численность населения 

Алтайского края в начале 2036 г. будет на уровне 2117,5 тысяч человек, то есть 

снижение по сравнению с началом 2018 г. составит около 236,3 тысяч человек 

или 10,4%. При этом наблюдающаяся в настоящее время тенденция оттока 

сельского населения в города, вероятно, будет сохраняться. В соответствии с 

прогнозом доля городского населения увеличится на 9,8%, в то время как 

сельских жителей станет меньше на 12,6%. 

В прогнозный период ожидается существенное снижение числа 

родившихся при одновременном, но менее интенсивном росте числа умерших. 

В 2035 г. эти показатели могут достигнуть 20,5 тысяч и 32,2 тысяч человек 

соответственно. 

Общий коэффициент рождаемости будет варьировать от 12,6 до 9,6 ‰. 

Коэффициент смертности будет плавно расти от 13,4 до 15,1 умершего на 1000 

жителей. Следствием такой динамики станет процесс естественной убыли 

населения. 
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Миграционная составляющая, оказывающая активное влияние на 

численность населения края, в целом сохранит свои позиции, отрицательное 

сальдо миграции по прогнозу вырастет с 4,7 тысяч человек в 2018 г. до 6,0 

тысяч человек в 2035 г. 

Основной тенденцией изменения возрастного состава по-прежнему 

останется, характерный для края, процесс демографического старения 

населения. Каждый третий житель Алтайского края будет пожилым, общая 

численность лиц старших возрастов достигнет 648,6 тысяч человек. 

Трудоспособное население сократится почти на 13,5% и составит 1093,9 тысяч 

человек. Лиц моложе трудоспособного возраста в крае будет проживать 375,0 

тысяч человек. Таким образом, коэффициент демографической нагрузки на 

трудоспособное население составит 936 человек, в том числе детьми и 

подростками - 343, пожилыми людьми - 593. 

Ожидаемая продолжительности жизни - обобщающая характеристика 

всех демографических процессов, показатель, который оценивает и состояние 

здоровья населения, и качество его жизни, и уровень медицинского 

обслуживания, и многое другое - в 2035 г. в Алтайском крае составит 74,9 г., у 

мужчин - 70,9 г., у женщин - 78,9 г.. В городской местности ожидаемая 

продолжительность жизни будет выше и у мужчин, и у женщин. 

Таким образом, одним из основных достигнутых результатов 

демографической политики региона на современном этапе является снижение 

смертности. И только в комплексном решении демографических проблем, 

связанных с рождаемостью и смертностью, а именно с улучшением состояния 

здоровья, образа жизни, семейно-брачных отношений, повышения реальных 

доходов семей с детьми, более внимательным подходом к миграции и др., 

несмотря на негативные факторы прогноза, возможно осуществить выход из 

демографического кризиса и тем самым дать толчок поступательному развитию 

региона. 
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2.3 Современные проблемы миграции в Алтайском крае 

 

Алтайский край остается одним из регионов-лидеров по показателю 

людских потерь из-за миграции населения. 

Таблица 2.2 - Миграция населения в Сибирском федеральном округе [46] 
 Число прибывших в 

рег., человек 
Число выбывших из 

рег., человек 
Миграционный 

прирост (+), убыль(-), 
человек 

Сибирский 
Федеральный округ 

485013 513432 -28419 

Республика Алтай 9730 9529 201 
Республика Бурятия 30130 33119 -2989 

Республика Тыва 10016 9178 838 
Республика Хакасия 17190 17510 -320 

Алтайский край 58790 62732 -3942 
Забайкальский край 21492 26182 -4690 
Красноярский край 95184 97164 -1980 
Иркутская область 50944 54290 -3346 

Кемеровская область 56410 61352 -4942 
Новосибирская область 65208 62156 3052 

Омская область 40360 49259 -8899 
Томская область 29559 30961 -1402 

 

 

Число прибывших в регион составило 58 790 человек, а количество 

уехавших — 62 732 человека. Таким образом, Алтайский край оказался в 

"минусе" на 3942 человека. В сравнении с другими регионами Сибири это один 

из наиболее высоких показателей. Хуже ситуация с миграционным оттоком 

населения в Омской области (-8899 человек), Кемеровской области (-4942 

человека) и Забайкальском крае (-4690). При этом отметим, что последний из 

названных регионов уже входит не в состав СФО, а является частью 

Дальневосточного федерального округа, как и Бурятия. 

Численность населения Алтайского края на начало 2018 г. составила 

2350,1 тысяч человек, в том числе городского - 1326,4 тысяч человек, сельского 

- 1023,7 тысяч человек. По рангу показателя численности населения на 

01.01.2018 г. регион сохранил за собой 5-е место среди субъектов Сибирского 

федерального округа и 21-е место - среди субъектов РФ. 
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Алтайский край среди регионов Российской Федерации отличается 

значительной долей сельских жителей в населении. Так, на 1 января 2018 г. 

доля сельского населения в регионе составила 43,6% (таблица 2.3), в то время 

как в России - 25,6%, в СФО - 26,9%. 

 

Таблица 2.3 -Доля городского и сельского населения в общей 

численности населения Алтайского края на 1 января 2009-2018 г.г., % 

Наименование 

показателя 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Городское население 54,5 54,3 54,8 55,2 55,5 55,8 56,0 56,2 56,3 56,4 

Сельское население 45,5 45,7 45,2 44,8 44,5 44,2 44,0 43,8 43,7 43,6 

 

По доле сельского населения Алтайский край занимает 12-е место среди 

85 субъектов Российской Федерации и 3-е место - среди субъектов СФО. Число 

сельских жителей в Алтайском крае в расчете на 1000 горожан составляло 772 

человека (в России - 343, в СФО - 368). Жители сел Алтайского края 

составляют 2,7% сельского населения России и 19,7% - СФО [29]. 

По территории края население распределено неравномерно. Сельские 

муниципальные районы существенно различаются по плотности населения. 

Наиболее плотно заселены Павловский (18,3 человек на 1 км), 

Первомайский (15,1 человек на 1 км) и Бийский (14,6 человек на 1 км) районы. 

Наименее заселенными являются Чарышский (1,6 человек на 1 км), Солтонский 

(2,4 человек на 1 км), Угловский (2,5 человек на 1 км), Солонешенский (2,7 

человек на 1 км) и Ельцовский (2,8 человек на 1 км) районы [30, 31]. 

Как и в целом по России, в структуре населения края по полу женщин 

больше, чем мужчин, их доля составляет 53,8%. В сельской местности к началу 

2017 г. на 1000 мужчин приходилось 1120 женщин. Средний возраст жителей 

Алтайского края (40,3 г.) превышает показатели по Российской Федерации 

(39,9 г.) и СФО (38,4 г.) . Для возрастной структуры характерно снижение доли 

населения трудоспособного возраста и рост удельного веса населения моложе и 
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старше трудоспособного возраста (что приводит к увеличению 

демографической нагрузки) - таблица 2.4 

Таблица 2.4 - Доля отдельных возрастных групп в общей численности 

населения края на начало г., % 
Наименование 

показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Моложе 
трудоспособного 

возраста(0- 15 лет) 
15,8 15,9 16,2 16,6 16,9 17,4 17,9 18,3 18,6 18,9 

Трудоспособного 
возраста 63,5 63 62,2 60,6 59,6 58,5 57,4 56,4 55,3 54,5 

Старше 
трудоспособного 

возраста 
20,7 21,1 21,6 22,9 23,5 24,1 24,7 25,3 26,0 26,6 

 

Возрастная структура населения края за период с середины 1990-х гг. 

перешла из прогрессивной в регрессивную вследствие превышения доли лиц 

старше трудоспособного возраста в общей численности населения над долей 

лиц моложе трудоспособного возраста. 

Распределение населения Алтайского края по полу и возрасту на начало 

2018 г. представлено на рисунке 2.1. 

Для возрастной структуры сельского населения также все более 

характерной становится тенденция снижения доли населения трудоспособного 

возраста и рост доли населения моложе и старше трудоспособного возраста. 

Удельный вес детей и подростков в общей численности сельского населения 

края составляет 20,1%. В отдельных районах края доля детей в возрасте 0-15 

лет в общей численности населения значительно выше среднекраевого уровня: 

в Табунском (25,9%), Немецком (24,8%), Третьяковском (22,4%), 

Красногорском (21,9%), Советском (21,8%), Топчихинском (21,8%), 

Чарышском (21,8%), Волчихинском (21,7%), Солонешенском (21,5%), 

Угловском (21,3%), Косихинском (21,2%), Алтайском (21,1%), Бурлинском 

(21,1%), Поспелихинском (21,0%), Шелаболихинском (21,0%) районах. Самая 

низкая доля детей в возрасте 0-15 лет в общей численности населения отмечена 
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в Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Шипуновском 

районах (17,8%). 

 
Рисунок 2.1- Состав населения Алтайского края по возрасту и полу на 

01.01.2018 г. [31] 

 

Рост численности селян пенсионного возраста имеет более выраженный 

характер. Так, по сравнению с предыдущим годом численность сельского 

населения в возрасте старше трудоспособного на начало 2017 г. увеличилась на 

6 тысяч человек (2,0%). Доля населения в возрасте старше трудоспособного 

составила 29,1% от общей численности сельского населения края. Выше 

среднего значения по краю доля населения старше трудоспособного возраста 

отмечалась во всех муниципальных районах, за исключением Немецкого 

национального и Табунского. Наиболее высокий удельный вес жителей данной 

возрастной группы сложился в Усть-Пристанском (35,6%), Курьинском и 

Романовском (33,8%), Алейском и Быстроистокском (33,3%), Ельцовском 

(33,1%), Баевском и Смоленском (32,4%) районах. 
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Доля населения трудоспособного возраста в сельской местности 

составляет чуть более 50%. Коэффициент демографической нагрузки на 

трудоспособных жителей села на начало 2017 г. был равен 970 

нетрудоспособных на 1000 жителей трудоспособного возраста, тогда как на 

городское население - 744. Максимальная демографическая нагрузка на 

население трудоспособного возраста отмечена в Быстроистокском (1166), Усть-

Пристанском (1145), Ельцовском (1127), Курьинском (1117), Алейском (1116), 

Смоленском (1110), Баевском (1109), Советском (1193), Тогульском (1093), 

Красногорском (1081), Сол- тонском (1077), Романовском (1076), 

Шелаболихинском (1075), Крутихинском (1065), Целинном (1059), Троицком 

(1057), Кытмановском (1056) районах. 

Как и в целом по краю, возрастная структура сельского населения имеет 

регрессивный тип в силу превышения доли лиц старше трудоспособного 

возраста в общей численности населения над долей лиц моложе 

трудоспособного возраста. На начало 2017 г. прогрессивная структура 

населения по возрасту была отмечена только в Немецком национальном (24,8% 

- моложе трудоспособного, 24,3% - старше трудоспособного) и Табунском 

(25,9% и 24,1% соответственно) районах. 

Средний возраст сельского населения края поступательно увеличивается 

и на начало 2017 г. достиг 41,1 г. Самые высокие показатели наблюдались в г. 

Яровое, Усть-Пристанском, Романовском, Курьинском, Алейском, Усть- 

Калманском районах - от 43,2 до 44,9 г.. 

Графически возрастно-половой состав сельского населения края на 

начало 2018 г. представлен на рисунке 2.2. 

По сравнению с 2010 г. численность населения Алтайского края 

сократилась на более чем на 80 тысяч человек. Край относится к территориям 

Российской Федерации, численность населения в которых сокращается 

вследствие как естественной убыли, так и миграционного оттока (рисунок 2.3, 

таблица 2.5). Заметим, что в Российской Федерации таких регионов 

насчитывалось 23 в 2016 г., а в 2017 г. их количество увеличилось до 38. 
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Естественная убыль населения Алтайского края увеличивается в связи со 

снижением рождаемости и недостаточными темпами сокращения смертности. 

После максимального уровня рождаемости, достигнутого в регионе в 2012 г., за 

2013-2017 г.г. рождаемость в Алтайском крае снизилась на 22,3% (в Российской 

Федерации - на 11,2%, в СФО - на 17,8%). Уровень смертности населения 

Алтайского края превышает показатели Российской Федерации и СФО, разрыв 

между ними ежегодно увеличивается. Так, если в 2007 г. общий коэффициент 

смертности в регионе превышал аналогичные показатели по стране и СФО на 

4,1%, то в 2012 г. - на 9,8% и 6,6% соответственно, в 2017 г. - на 12,9% и 10,2% 

соответственно. 

 

 
Рисунок 2.2- Состав сельского населения Алтайского края по возрасту и 

полу на 01.01.2018 [30] 
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Рисунок 2.3- Компоненты изменения численности населения Алтайского края 

[29] 

 

Таблица 2.5-Показатели естественного прироста (убыли) населения Алтайского 

края [29] 
Наименование 

показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Естественный прирост 
(убыль) населения, 

человек 
-6756 -4868 -5516 -4403 -2253 -1694 -2557 -3581 -4622 -7541 

Общий коэффициент 
естественного прироста 
(на 1000 населения), ‰ 

-2,7 -2 -2,3 -1,9 -0,9 -0,8 -1 -1,5 -2,0 -3,2 

 

Миграция имеет значительное влияние на динамику численности 

населения региона. С 2001 г. миграционное сальдо Алтайского края приняло 

отрицательные значения, что на фоне естественной убыли способствовало 

сокращению общей численности населения. Миграционная убыль в 

межрегиональных потоках заметно превышает миграционный прирост за счет 

стран СНГ; в 2015-2017 г.г. масштабы последнего снизились, что обусловлено 

частичным исчерпанием миграционного потенциала сопредельных территорий 

(таблица 2.6). 

В 2009 г. объем миграции достиг минимальных значений, затем 

последовали его кратковременный рост и очередное снижение в 2014-2017 гг. 

(рисунок 2.4). Это коснулось как постоянного населения региона, так и 

мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания на длительный срок. 
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Таблица 2.6 - Показатели миграционного прироста (убыли) населения 

Алтайского края [30] 
Наименование 

показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Миграционный 
прирост (убыль), 

человек 
-4946 -1194 -4287 -5725 -6226 -6419 -3269 -4457 -6472 -8059 

Коэффициент 
миграционного 

прироста (на 1000 
населения), %0 

-2,0 -0,5 -1,8 -2,4 -2,6 -2,7 -1,4 -1,9 -2,7 -3,4 

 

 
Рисунок 2.4 - Динамика показателей прибытия, выбытия, миграционного 

прироста в 2011-2017 гг., человек [30] 

 

Большое значение для оценки миграционной ситуации имеет структура 

миграционного оборота (рисунок 2.5). Анализ удельного веса отдельных 

направлений миграции показал, что доля внутрирегиональной миграции 

снизилась в 2011-2017 гг. с 67,7% до 52,9%; однако доля внешней для края 

миграции, то есть межрегиональной и международной, поступательно 

увеличивалась. В изучаемый период доля межрегиональной миграции возросла 

с 26,7% до 34,6%, международной — с 5,6% до 12,5%. 

Различные возрастные группы населения имеют неодинаковую степень 

миграционной мобильности и в зависимости от возраста и мотивации 

включены в разные типы миграционных потоков. 
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Алтайский край отличается относительно сбалансированной по возрасту 

структурой миграционных потоков. Наибольшая миграционная активность 

свойственна лицам трудоспособного возраста. Они составляют около 73% как 

среди прибывших, так и выбывших (доля данной возрастной группы в составе 

постоянного населения региона - 54,5%). Граждане моложе трудоспособного 

возраста (0-15 лет), как правило, участвуют в миграции не самостоятельно, а 

вместе со своими семьями. Их доля (менее 17%) в числе мигрантов ниже, чем в 

структуре постоянного населения региона (18,9% на 1 января 2017 г.). Лица 

старше трудоспособного возраста образуют 26,6% населения региона, а среди 

мигрантов - чуть более 10%. Особенностями миграции пожилых являются 

ориентация на территории проживания родственников (детей, внуков), 

семейный характер миграции, что заметно отличается от миграции молодежи 

[27, c.153]. 

 

 
Рисунок 2.5 - Структура миграционного оборота населения Алтайского 

края в 2011-2017 гг., % [30] 

 

Возрастными особенностями пространственной мобильности 

обусловлены последствия миграции для структуры населения Алтайского края. 

Наибольшую миграционную убыль имеет трудоспособное население, активно 

включенное в учебные и трудовые миграции в пределах Российской 

Федерации. Некоторое время край имел положительные значения 

миграционного прироста по населению старше трудоспособного возраста, но в 
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2015-2017 гг. и по данному возрастному контингенту возникла миграционная 

убыль (рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6 - Динамика миграционного прироста за счет основных 

возрастных групп населения, человек [30] 

 

Вышеназванные особенности определяют и образовательную структуру 

мигрантов (сведения об образовании учитываются для мигрантов в возрасте 14 

лет и старше). В крае зафиксирована миграционная убыль лиц с высшим и 

средним профессиональным образованием (рисунок 2.7). 

Особенно велика в структуре убыли населения в возрасте 14 лет и старше 

доля мигрантов с высшим профессиональным образованием. В 2011-2016 г. она 

равнялась в среднем около 50%, а в 2014 г. на фоне значительного сокращения 

миграционной убыли данной возрастной группы - 73,3%. В 2017 г. доля лиц с 

высшим образованием составила 37,7% от убыли населения в возрасте 14 лет и 

старше. 

Помимо внешних (для края) миграций, население активно участвует во 

внутрирегиональных перемещениях. Так, значительная часть молодежи 

Алтайского края задействована в процессах внутрикраевой учебной миграции. 

После включения с 2011 г. в число мигрантов тех, кто зарегистрирован по 

месту пребывания на срок 9 месяцев и более, точность учета учебных 

мигрантов повысилась. Большая часть выпускников средних 
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общеобразовательных школ Алтайского края, планирующих получить высшее 

образование, предпочитают вузы родного региона. Большинство вузов 

расположено в краевом центре - г. Барнауле. Учреждения высшего образования 

находятся также в г. Бийске, а в городах Белокурихе, Рубцовске и Славгороде 

осуществляют свою деятельность филиалы таких организаций. 

 

 
Рисунок 2.7 - Миграционная убыль лиц с высшим образованием в 

Алтайском крае [30] 

 

Подавляющая часть выпускников школ Барнаула поступают в вузы 

краевого центра. Дальность учебной миграции выпускников школ остальных 

территорий края ограничивается такими факторами, как финансовые затраты на 

проживание студента в другом городе, наличие (или отсутствие) родственников 

и знакомых, чья поддержка помогла бы снизить расходы. 

Есть основания полагать, что для большинства выпускников средних 

общеобразовательных школ районов и малых городов Алтайского края учебная 

миграция является способом закрепиться в крупных городах - вузовских 

центрах, обладающих развитой социальной инфраструктурой и лучшими 

возможностями для трудоустройства. По информации руководителей органов 

управления образованием городских округов и муниципальных районов 

Алтайского края, учебная миграция преимущественно носит безвозвратный 

характер и является одним из источников убыли населения сел и малых городов 
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региона. В целом в сравнении с другими регионами России активность 

молодежи Алтайского края в межрегиональной и международной учебной 

миграции можно охарактеризовать как относительно низкую. 

Трудовая миграция населения, обусловленная углублением 

экономической специализации территорий и растущими различиями в 

возможностях трудоустройства, является одним из наиболее значимых видов 

пространственной мобильности. На внутреннюю трудовую миграцию в 

регионах Российской Федерации оказывает воздействие множество факторов, 

определяющих дифференциацию территорий по степени включенности 

населения в эти процессы и влиянию на их социально-экономическое развитие. 

Уровень внутрикраевой трудовой мобильности оценивается экспертами 

как невысокий. Это обусловлено значительными затратами, связанными с 

переменой места жительства, отсутствием в большинстве организаций, 

испытывающих потребности в работниках, развитой системы доступного 

инфраструктурного сопровождения рабочих мест (жилья, транспортной сети, 

иных объектов, повышающих качество условий жизни). По тем же причинам 

сдерживается привлечение в регион квалифицированных кадров из других 

регионов. 

Маятниковые перемещения, связанные с ежедневным или еженедельным 

пересечением границ населенных пунктов, не фиксируются органами 

государственной статистики либо другими структурами на постоянной основе, 

что затрудняет их анализ. В то же время в территориях с высокими 

показателями транспортной доступности, особенно в Барнаульской 

агломерации, отмечается развитие маятниковой трудовой миграции. В ряде 

организаций сложилась практика ежедневного подвоза работников из соседних 

населенных пунктов. 

По данным экспертов, в территориях региона практически не 

используется привлечение на работу вахтовым методом, хотя это направление 

является весьма перспективным для стимулирования внутрикраевой трудовой 

мобильности населения. В связи с высокой актуальностью повышения 
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территориальной мобильности рабочей силы, особенно проживающей в 

сельской местности, эта задача включена в региональные программы, 

направленные на содействие занятости. 

Необходимо отметить, что часть переездов внутри региона остаются 

недокументированными. Точность учета миграции в значительной степени 

зависит от соблюдения гражданами паспортного режима и является одним из 

важных условий своевременного удовлетворения потребностей населения в 

образовательных и медицинских услугах, жилье и рабочих местах. Не встав на 

регистрационный учет, отдельные внутрикраевые мигранты проживают в 

местах прибытия, ограничивая себя в получении ряда важнейших социальных 

благ и реализации избирательного права. Острота этой проблемы стала еще 

более очевидной в ходе ликвидации последствий наводнения 2014 г., когда 

многим гражданам, не зарегистрированным по месту фактического 

проживания, пришлось доказывать свое право на получение финансовой 

помощи в суде. 

Таким образом, миграционная убыль является важнейшей компонентой 

сокращения численности населения как региона в целом, так и большинства 

входящих в него муниципальных образований. Города и районы Алтайского 

края, как и многих других регионов России, нуждаются в компенсации 

миграционных потерь, которая поможет снизить темпы сокращения 

численности и старения населения. 

В третье главе рассмотрим основные методы совершенствования 

управления миграционными процессами. 
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3 МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

 

3.1 Вопросы миграции и пути совершенствования управления данными 

процессами в мире 

 

Межгосударственная миграция ученых и высококвалифицированных 

специалистов происходит в различных формах, среди которых принято 

выделять: 

- отток из страны высококвалифицированных мигрантов; выезд ученых за 

рубеж на постоянное жительство (braindrain); 

- «приток умов» (braingain); 

- «утрата или растрата умов» — потери высококвалифицированной 

рабочей силы для страны — донора интеллектуальных кадров (brainwaste); 

- обоюдный обмен высококвалифицированными кадрами, знаниями и 

опытом между странами (brainexchange); 

- «циркуляция умов» — преимущественно краткосрочные циклические 

перемещения ученых и высококвалифицированных специалистов по странам 

для обучения или работы с последующим возвращением на родину или страну 

прежней занятости (braincirculation); 

— «обратная утечка умов» — возвращение ученых на родину 

(reversebraindrain) [25, c. 151]. 

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

высококвалифицированными лицами считаются те, кто завершил высшее 

образование или формально его не завершил, но трудится в таких сферах науки 

и технологий, где обычно требуется данная квалификация [35]. Особые 

вопросы у зарубежных исследователей вызывает отнесение к категории 

квалифицированных мигрантов студентов. Согласно их аргументации, студент 

еще не является квалифицированным специалистом, и его эмиграция не лишает 

страну происхождения требуемых рабочих кадров [39]. Тем более что обучение 
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за рубежом часто финансируется из личных средств, за счет принимающей 

страны или самих образовательных учреждений (посредством грантов, 

стипендий, программ студенческого обмена и т.д.). 

С 2000 г. число мигрантов в мире удвоилось. Сегодня миграционная 

статистика ООН утверждает, что их насчитывается 258 миллиона. К 2019 г. 

число международных мигрантов увеличилось на 49%, превысив темпы роста 

населения мира, которые составляли 23%. В результате число мигрантов 

увеличилось с 2,8 до 3,4% населения мира. Вполне вероятно, что 

демографические тенденции в сочетании с изменением климата будут 

способствовать дальнейшему увеличению миграции. Большинство из 258 

миллионов мигрантов легально переехали в другие страны. 

 

 

Рисунок 3.1- Оценки потоков миграции, 50 стран с не менее 0,5% (in/out) 

мигрантов мира (2005-10). Одна тик-метка — 100 000 человек [48]. 

Тик-метка – это изменение показателей метки. 

 

В условиях глобализации мировой экономики усиливается 

взаимодействие экономических субъектов разных стран в области 

воспроизводства и использования трудовых ресурсов и интеллектуального 

труда. Высококвалифицированные специалисты с исключительными 

http://theworldonly.org/wp-content/uploads/2018/01/VID_Global_Migration_Datasheet_web.pdf


 
 

62 

профессиональными навыками значительно меньше по отношению к общему 

объему спроса на них, поэтому их мобильность увеличивается, в том числе на 

международном уровне. Таким образом, «утечка мозгов» является одной из 

форм миграционного поведения, а именно, выезжая за границу на постоянную 

работу высококвалифицированных специалистов, которые не находят 

применение своим способностям или не получают ожидаемого возвращения в 

свою «родную» страну. 

Самые квалифицированные мигранты стремятся попасть в развитые 

страны. Таким образом, количество образованных агентов, которые 

мигрировали в Соединенные Штаты Америки, увеличилось на 60%, в Европу - 

на 88%, в Азию - на 35%. За тот же период число неквалифицированных 

мигрантов в США выросло только на 29%, в Европе - на 9%, в Азии - менее чем 

на 1%. В эпоху глобализации феномен «утечки мозгов» стал проблемой для 

многих стран. В Западной Европе все больше и больше молодых людей 

предпочитают получать образование в своей стране, но обычно они уезжают в 

Соединенные Штаты на работу. 

Основную часть квалифицированных иммигрантов из России составляют 

молодые люди с высшим образованием. Причины их ухода очевидны - это 

низкая заработная плата и отсутствие перспектив профессионального роста. 

Так, согласно официальной статистике, до 60% россиян - победителей 

международных конкурсов уезжают на работу за границу, и только 9% 

возвращаются обратно. В целях трудоустройства за рубежом до 15% 

выпускников вузов ежегодно покидают Россию. 

Активными «странами-импортерами» российских талантов традиционно 

являются США, Германия и Великобритания. Относительно недавно вектор 

направления интеллектуальной миграции начал смещаться в сторону активно 

развивающихся стран, таких как Южная Корея или Бразилия. 

Основные направления научных миграционных потоков 21-го века можно 

увидеть на Рисунок 3.2. Потоки студентов, ученых и квалифицированных 

специалистов с самого начала были направлены преимущественно в 
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экономически развитые страны, в которых произошло смягчение 

миграционного и трудового законодательства для этих категорий иностранных 

граждан и стали применяться механизмы привлечения образовательных 

мигрантов и квалифицированных специалистов. 

 

Рисунок 3.2- Основные миграционные потоки 2018 г. 

 

Если в 1980—1990-х гг. политика европейских государств в области 

миграции носила ограничительный характер, то с начала 2000-х гг. многие 

страны Европейского союза в ответ на демографические вызовы и растущую 

потребность в квалифицированных работниках привели свое законодательство 

в соответствие с требованиями времени. 

В Германии с 1 января 2000 г. вступили в силу изменения в Законы о 

гражданстве [42] и об иностранцах [36]. Был облегчен въезд 

высококвалифицированных мигрантов из государств, не входящих в ЕС. Для 

высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере компьютерных 

технологий, предусматривалась облегченная процедура получения вида на 

жительство и возможность получения бессрочного вида на жительства по 

приезде в страну. Параллельно были ужесточены правила въезда в Германию 

иностранцам с низкой квалификацией и неквалифицированным рабочим. 

С 1 июля 2013 г. в стране была упрощена процедура трудоустройства 

иностранных специалистов, проживающих за пределами ЕС. Для 
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подтверждения своего диплома о соответствии немецким стандартам 

потенциальному работнику предоставлялось право сделать это по почте или 

через Интернет. Согласно новым миграционным правилам право получить 

работу в Германии предоставлялось не только лицам с высшим образованием 

наивысшей квалификации, но и квалифицированным работникам, имеющим 

профессиональное образование (техники, механики, медсестры) [13, c. 199]. 

В 2007 г. Еврокомиссия приняла решение о введении так называемой 

голубой карты для обеспечения притока высококвалифицированных 

специалистов из третьих стран. Государства — члены Европейского союза для 

высококвалифицированных специалистов из третьих стран установили 

заработную плату, в 1,5 раза превышающую среднестатистическую 

национальную ставку труда. 

В целях привлечения квалифицированных кадров применяются также 

экономические и административные методы: иммиграционные квоты, отбор в 

соответствии с балльной системой. Так, в Великобритании в рамках системы 

балльного отбора высококвалифицированных специалистов предусмотрены 

следующие критерии: образование, опыт работы, доход за г., предшествующий 

подаче заявления, наличие достижений в выбранной области, средств, 

достаточных для оплаты жилья и проживания для самого специалиста и его 

семьи, а также готовность считать Великобританию своей родиной. В данной 

стране действует программа «Новые таланты», ориентированная на 

трудоустройство особо выдающихся специалистов из-за рубежа. 

Страны — реципиенты интеллектуального капитала (США, Канада, 

Австралия, некоторые страны ЕС) в отношении вопросов интеллектуальной 

миграции придерживаются так называемой концепции невмешательства, 

формально отрицающей всякое государственное вмешательство в эти процессы 

и считающие такое вмешательство несовместимым с реализацией прав и свобод 

человека в современном интегрирующемся мире. 

Страны — доноры интеллектуального капитала, претерпевающие 

существенные потери от «утечки умов» (Бразилия, Индия, Пакистан и др.), 
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напротив, проводят концепцию активного государственного регулирования 

вопросов интеллектуальной эмиграции, руководствуясь экономическими, 

правовыми, административными и иными методами, а также внедряя 

механизмы удержания интеллектуального капитала в стране [5, c. 198]. 

Так, например, Португалия в соответствии с Национальным планом 

технологического развития в рамках политики «циркуляции умов» ставит перед 

собой три главные задачи: 

[1] вернуть обратно высококвалифицированных граждан Португалии, 

которые уехали из страны в поисках лучших условий занятости; 

[2] привлечь в страну иностранных высококвалифицированных 

специалистов, которые могут содействовать прогрессу в сфере технологий и 

науки; 

[3] предотвратить потерю находящихся в настоящее время в стране 

высококвалифицированных специалистов, как граждан Португалии, так и 

иностранцев [37]. 

При этом исследования свидетельствуют о том, что во многих случаях 

высококвалифицированные иммигранты не находят в принимающей стране 

рабочие места, соответствующие уровню их квалификации, и вынуждены 

соглашаться на менее престижные условия. Большинство квалифицированных 

специалистов — выходцев из стран за пределами ЕС, сталкиваются с такой 

проблемой. Так, например, исследование положения 50 женщин из стран 

Латинской Америки, Юго-Восточной Европы и Азии, обладающих высоким 

уровнем образования и квалификации в области IT-технологий, архитектуры и 

инженерного дела, которые приехали в Швейцарию по линии воссоединения 

семей, выявило, что ни одна из них не нашла себе работу [43]. 

На мировом рынке интеллектуального труда все явственнее проявляется 

тенденция перемещения высококвалифицированной рабочей силы не только из 

развивающихся стран в развитые, но и в иных направлениях. Это явление — 

следствие того, что страны третьего мира начали субсидировать целевые 

программы привлечения высококвалифицированных специалистов, увеличивая 
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тем самым спрос на данные категории работников в своих сегментах мирового 

рынка труда. 

Движение высококвалифицированных кадров из развитых стран в 

развивающиеся, как правило, связано с расширением деятельности и рынков 

сбыта транснациональных корпораций (ТНК). Крупнейшие ТНК в области 

информатики (Microsoft, Apple и др.) обладают широкими возможностями 

осуществления своей деятельности без учета географических и политических 

границ. При непосредственном участии транснациональных корпораций 

университеты мира, имеющие факультеты информатики, вычислительной 

математики и кибернетики, фактически объединились в единую глобальную 

сеть подготовки специалистов в области информационных технологий и 

сопутствующих отраслей для мирового рынка труда. Профессионалы этого 

сектора в настоящее время составляют наиболее мобильную часть временной 

квалифицированной рабочей силы, используемой в развитых странах. При 

этом, квалификационные сертификаты некоторых наиболее крупных компаний 

ценятся не ниже, чем ученые степени и дипломы лучших университетов мира. 

В настоящее время более 3,5 миллиона человек обучается вне страны 

своего постоянного проживания. Если в 1975 г. за границей обучалось более 

600 тысяч человек, то, по прогнозам ОЭСР, к 2025 г. количество обучающихся 

вне страны своего постоянного проживания достигнет 7,2 миллиона человек. 

В условиях глобальных изменений масштабов образовательной 

мобильности с начала XXI века стали формироваться и новые тенденции в 

политике государств по привлечению иностранных студентов. Прежде всего 

это административно-правовые меры: смягчение визового режима для 

субъектов образовательной миграции; упрощение процедур натурализации в 

стране по окончании высшего учебного заведения; принятие законодательных 

актов, регламентирующих возможности занятости иностранных студентов и 

интернационализация учебных планов. К ним также относятся финансовые 

механизмы: снижение стоимости обучения для иностранных студентов; 
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предоставление кредитов на обучение; финансовая поддержка наиболее 

талантливых студентов и проч. 

Так, в США был упрощен доступ в страну по учебным визам, заключены 

соглашения со странами (Китай, Индия, страны Латинской Америки), 

касающиеся обменной учебной миграции и предоставления соответствующих 

преференций по въезду в США. 

В 2004 г. Евросоюз принял директиву, регулирующую правила приема 

иностранцев из третьих стран, приезжающих в ЕС для получения образования, 

которая предусматривала упрощенный механизм выдачи виз иностранным 

студентам, возможность их передвижения по территории ЕС и условия 

занятости в период обучения [38]. 

В последние годы программы по поддержке экспорта образования были 

приняты во многих странах (Великобритания, Дания, Япония и др.). Так, 

например, правительство Новой Зеландии в сентябре 2011 г. выступило с 

заявлением о развитии экспорта новозеландского образования до 2025 г. [41] 

Согласно заявлению, в ближайшие 15 лет Новая Зеландия должна удвоить 

число иностранных студентов по программам послевузовского образования с 

10 до 20 тысяч человек, увеличить число иностранных студентов в филиалах за 

рубежом с 3 до 10 тысяч человек и повысить ежегодный доход от экспорта 

транснационального образования до 0,5 миллиарда долларов  США [12]. 

В настоящее время в борьбу за лучшие умы активно включился и Китай. В 

стране действует множество программ привлечения в страну ведущих 

иностранных ученых, а также программ возвращения ученых из-за рубежа. 

Согласно статистике Министерства образования КНР, в 2017 г. за границей —

преимущественно в США — обучалось около 600 тысяч студентов из Китая. 

Если в предыдущие годы более 95% китайских студентов, получивших степень 

магистра или соответствующее научное звание в университетах развитых 

стран, по окончании курса там и оставались, то к концу 2017 г. более 83% 

вернулись в Китай. Одним из механизмов привлечения китайских ученых, уже 

зарекомендовавших себя за рубежом, обратно на родину явилось повышение 
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уровня заработной платы и материально-технического обеспечения, а также 

предоставление научным работникам государственной поддержки в виде 

крупных грантов. 

Другой особенностью в области развития образовательной миграции 

явилось создание в этих целях международных консорциумов (объединений) из 

наиболее крупных европейских университетов. С 1987 г. в течение 30 лет 

действовала программа Европейского союза «Эразмус» (Erasmus) по обмену 

студентами и преподавателями между университетами стран — членов ЕС, а 

также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии и Турции, 

насчитывающая 9 миллиона выпускников из 33 стран. Новая программа ЕС 

«Эразмус+», объединяющая входящие в нее европейские университеты, 

направлена на поддержку сотрудничества в сфере высшего образования, 

профессионального обучения, молодежи и спорта на период 2014—2020 гг. 

Основная ее цель — повышение качества образования, поддержка инноваций, 

снижение безработицы и развитие мобильности студентов и преподавателей. 

 

3.2 Применение зарубежного опыта регулирования миграционных процессов в 

рф 

 

Миграционная ситуация в России развивается по тому же сценарию, что и 

в странах Западной Европы, но с отставанием в 30-40 лет. В 1960-х г. поток 

постколониальных миграций охватил Европу. С начала 1990-х г. в России 

можно говорить о массовом притоке мигрантов из постсоветских государств. 

Сегодня миграционная ситуация в стране структурно напоминает ту, которая 

наблюдалась в Западной Европе в конце 1970-х г. В то время местная 

миграционная политика была в основном ориентирована на регулирование 

въезда и выезда. Однако к концу 1970-х г. мигранты превратились в 

«постоянных» из «временных» жителей, и некоторые из тех, кого считают 

«мигрантами», фактически уже имеют гражданство принимающей страны 

(многие страны Западной Европы стало проще для жителей бывших колоний). 
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В этот же период усиливается чувство «угрозы» со стороны «инопланетян»; 

Появление темы ислама и «другой культуры» в западном обществе. Дети 

мигрантов выросли - так называемое второе поколение. 

В течение полувека государства Европы прошли несколько этапов в 

разработке миграционной политики. Они были связаны с различными 

периодами восстановления и спада в экономике: спрос на рабочую силу на 

рынке труда, экономические кризисы, открытость и закрытость политики по 

отношению к мигрантам, вопросы национальной безопасности и приток 

беженцев. В разные периоды штаты ослабляли давление на миграцию, а затем 

пересматривали законы, резко сокращая эти потоки. Однако миграция всегда 

воспринималась в Европе как необходимость в связи со старением населения. 

Сегодня государства ЕС ориентированы на следующие общие требования к 

миграционной политике: 

1 Политика дифференцированного отбора мигрантов. Каждая категория 

имеет свои условия въезда и пребывания в стране (воссоединение семьи, 

трудовая миграция, высококвалифицированные специалисты, 

квалифицированные специалисты, беженцы); 

2 Привлечение мигрантов исходя из потребностей рынка труда; 

3 Привлечение мигрантов на основе демографических потребностей; 

4 В законах всех стран четко сформулированы схемы получения вида на 

жительство, а также гражданства, и оформлению этих документов 

предшествует процесс натурализации мигранта. 

Миграционная политика тесно связана с интеграционной политикой. 

Политика интеграции направлена как на мигрантов, так и на граждан страны и 

направлена на создание благоприятной среды обитания. Интеграция сег.ня 

рассматривается как процесс регулирования межэтнических отношений в 

стране с целью повышения безопасности граждан. 

Некоторые решения в области миграционной политики европейских 

стран были заимствованы из других государств с более длинной миграционной 

историей, таких как США и Канада. В последние несколько лет система 
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начисления баллов по труду высококвалифицированным и квалифицированным 

мигрантам, которая давно существует в Канаде и Австралии, получила широкое 

распространение в Европе. По примеру Соединенных Штатов созданы 

обширные системы подчиненных агентств, которые работают на 

государственном уровне (или, например, в Германии) для отбора иностранцев, 

которые хотят остаться в стране. Различные органы формируются, а затем 

закрываются или вступают в другие структуры министерств миграции, и это 

происходит в зависимости от потребностей политики и экономики в 

определенный период. 

Опыт зарубежных стран важен для развития миграционной политики в 

России. Во-первых, как уже отмечалось, это продолжается уже несколько 

десятилетий, во многих штатах были разработаны различные схемы для 

привлечения мигрантов на рынок труда, контроля за миграционными потоками, 

политики интеграции, программ для работы с так называемым вторым 

поколением - детьми эмигрантов. 

Второй и не менее важный момент - это анализ и понимание неудач 

внешнеполитической политики: анализ неудач или позднего вмешательства 

властей в определенные процессы. Эта работа позволит нам не «наступать на 

чужие грабли» и проводить собственные реформы в свете этих ошибок. 

Например, сегодня России необходимо выстроить интеграционную политику, 

ориентированную на тех мигрантов, которые хотят остаться в стране и не 

ожидают, что «все мигранты уйдут». Как показывает опыт других государств, 

именно это ожидание привело к тому, что почти во всех европейских странах 

интеграционная политика и различные программы, направленные на адаптацию 

мигрантов, появились с опозданием примерно на 10-15 лет. 

В-третьих, сегодня Россия подписала экономические соглашения с 

несколькими странами (например, членами ЕврАзЭС - Беларусью, Арменией, 

Кыргызстаном и Казахстаном - в некоторой степени являются аналогом 

европейской ассоциации), граждане которых могут жить и работать на 

территории Российская Федерация на особых условиях по сравнению с 
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мигрантами из других государств. Важно разработать политику, направленную 

на эту категорию мигрантов: регулировать их пребывание, определять 

возможности мобильности студентов и трудоустройства молодых 

специалистов, решать вопросы воссоединения семьи и социальных пособий. 

В-четвертых, опыт других стран может указать на возможные проблемы, 

с которыми Россия может столкнуться в будущем и которые можно 

предотвратить. Например, закрытие границ в 1974 г. и введение виз для 

неевропейских стран - основных поставщиков рабочей силы - не только не 

сократили поток мигрантов, но и привели к заселению большого количества их 

в европейские страны. страны. Сходство миграционных процессов (бывшие 

колонии являются основными поставщиками мигрантов в Европу; бывшие 

республики являются основными поставщиками мигрантов в Россию) 

позволяет найти похожие примеры в разные периоды времени в разных 

странах. 

Очевидно, что проблема «утечки мозгов» является наиболее острой 

проблемой снижения интеллектуального потенциала страны, представляющей 

угрозу национальной безопасности России. В современных условиях, когда 

доля интеллектуального труда в производимом общественном продукте 

достигает 70 и более процентов, можно с уверенностью сказать, что 

интеллектуальный ресурс стал основным фактором обеспечения безопасности 

любого государства. 

Дренаж мозга можно замедлить, создав условия для жизни и творческой 

деятельности интеллигенции, повысив престиж и социальный статус в 

обществе ученого, компетентного инженерно-технического, 

квалифицированного рабочего. Это очень сложный и длительный процесс, 

требующий активного регулирующего и финансового участия со стороны 

государства. 

Возможные меры по прекращению массовой «утечки мозгов» из страны 

могут быть следующими: 
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1. Повышение уровня оплаты труда научной интеллигенции, инженерно-

технического корпуса, квалифицированных рабочих. Например, в Южной 

Корее были открыты лаборатории для предотвращения утечки мозгов, в 

которых ученым платят на уровне американских стандартов; 

2. Создание федеральным агентством по связям с интеллектуальными 

кадрами соотечественников за рубежом для создания и поддержки совместных 

программ научно-технических исследований, укрепления профессиональных 

связей и создания условий для их возвращения на родину; 

3. Разработка и реализация национальной политики, направленной на 

приоритетное финансирование тех исследований, которые отвечают научным 

интересам страны, поддержку научных школ, талантливых ученых, особенно 

молодых, с которыми связано будущее России. 

Процесс «утечки мозгов» пагубно сказывается на стране. В России можно 

выделить следующие последствия. 

1) «Утечка мозгов» истощает фундаментальную науку: приток молодых 

кадров в РАН сократился почти в три раза за период 2008–2018 гг. За десять лет 

число молодых ученых в России сократилось на 50%. 

2) С десятой долей мировых ученых Россия занимает 0,3% рынка 

высокотехнологичной продукции в 2012 г. (для сравнения, 39% на этом рынке 

составляют продукты США, 30% -  в Японии, 16% -  в Германии). 

3) За последние десять лет Россия сократила свою долю в мировом 

производстве высокотехнологичной продукции в 9 раз. 

4) Очень низкая инновационная активность: только 5% предприятий 

используют новейшие научные достижения, тогда как в развитых странах этот 

показатель составляет 87%. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо предпринять ряд мер для 
удержания научных специалистов в стране: 

1) Подготовка программы поддержки молодых ученых после защиты их 
кандидатской диссертации. и докторские диссертации; 
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2) Распределение квот для молодых ученых на выборах в Академию наук, 
как это делалось много раз в прошлом; 

3) Создание организаций по связям с соотечественниками за рубежом для 
реализации совместных программ научных и научно-технических 
исследований, укрепления профессиональных связей и создания условий для их 
возвращения на родину; 

4) Согласование подготовки специалистов с потребностями 
развивающихся секторов российской экономики настоящего и ближайшего 
будущего. Требуется финансируемая государством бесплатная (или в кредит с 
последующей оплатой) переподготовка квалифицированных, но безработных в 
результате структурных изменений специалистов; 

5) Развертывание ведомственной программы жилищного строительства 
для научно-технической молодежи, развитие ипотечного кредитования с 
последующим аннулированием части кредита тем, кто плодотворно работает на 
российскую науку; 

6) Разработка национальной политики, направленной на приоритетное 
финансирование тех исследований, которые отвечают научным интересам 
страны, и поддержку научных школ; 

7) Совершенствование российского рынка труда с точки зрения его 
наполнения рабочими местами для ученых. И важнейшую роль играет не 
только количество, но и качество рабочих мест. 

Сегодня на государственном уровне осознается важность привлечения в 
страну интеллектуальных мигрантов. В документах государственной 
миграционной политики Российской Федерации  до 2025 г. определены 
основные направления миграционной политики в области содействия 
свободному перемещению обучающихся, научных и педагогических 
работников: 

а) повышение доступности образовательных услуг для иностранных 
граждан, включая совершенствование правил въезда в Российскую Федерацию 
и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения в 
российских образовательных организациях; 
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б) обеспечение открытости Российской Федерации для обучающихся, 
научных и педагогических работников, в том числе создание для них 
комфортного режима въезда в РФ, пребывания, получения образования и 
осуществления профессиональной деятельности на ее территории; 

в) расширение возможностей для приглашения преподавателей из 
иностранных образовательных организаций в целях обучения российских 
граждан; 

г) совершенствование механизмов отбора талантливой иностранной 
молодежи для поступления в российские образовательные организации в 
пределах выделяемых квот (п. 24). 

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон» «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» облегчил процедуры въезда, пребывания и осуществления 
трудовой деятельности в России для высококвалифицированных иностранных 
специалистов (ст. 13.2). Для них были отменены квотирование и согласование 
выдачи разрешения на работу с органами занятости населения; срок 
разрешения на работу увеличен с одного до трех лет с возможностью 
неоднократного продления на такой же срок в течение времени действия 
трудового договора. Однако предусмотренный уровень оплаты труда не 
являлся достаточно привлекательным для высококвалифицированных 
специалистов. 

Остались неурегулированными и вопросы правового статуса и пребывания 
в стране членов семей иностранных высококвалифицированных специалистов, 
въезжающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок их 
пребывания определяется сроком действия разрешения на работу, выданного 
самому высококвалифицированному специалисту. Однако отсутствие у членов 
его семьи документов, подтверждающих их правовой статус, не позволяет 
идентифицировать их при въезде в РФ и выезде из страны. 
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Существующий подход к регулированию вопросов, связанных с миграцией 
квалифицированных специалистов, нуждается в дальнейшей детализации. 
Показательно, что пока миграционной политики на 2019—2025 г. есть 
признание того, что поставленной задачи — сделать Россию привлекательной 
страной для профессионалов «высшей лиги» — добиться не удалось. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После проведенного исследования по теме работы можно сказать, что ее 

цель достигнута. Сделаем следующие выводы. 

Большинство значимых экономических последствий миграции носит 

позитивный характер. Благотворный вклад миграции в народнохозяйственное 

развитие стран-реципиентов определяется её ролью в пополнении населения, 

обеспечении жизненно важных, в том числе неторгуемых, секторов рабочей 

силой, повышении гибкости и эффективности функционирования рынка труда, 

содействии росту инвестиционной и предпринимательской активности, 

стимулировании динамики и инновационного развития экономики 

принимающих государств. Такое воздействие свойственно регулируемым, 

легальным потокам иностранного населения, соответствующим потребностям 

экономики. Оно усиливается в условиях устойчивого повышения 

квалификационно-образовательного уровня приезжих. 

Принося выигрыш экономике принимающих стран, миграция в 

долгосрочном плане способствует созданию новых рабочих мест и повышению 

доходов местных жителей. Происходящее, а также ожидаемое повышение 

уровня объективного благополучия представителей больших социальных групп 

в сопоставлении с тем, каким оно было прежде, и с теми, кто их окружает, в 

том числе мигрантами, преломляется в субъективных показателях 

удовлетворенности жизнью и ощущения счастья. 

В то же время в краткосрочном плане шоки предложения труда, 

вызываемые миграцией, и усиливающаяся конкуренция со стороны приезжих 

на рынке труда, а также в сфере социальных услуг и выплат повышают риски 

безработицы и снижения доходов, с которыми сталкиваются, в первую очередь, 

местные малоквалифицированные работники. Рост инокультурных сообществ 

создаёт серьёзные угрозы национальной идентичности и сложившемуся 

жизненному укладу в западных социумах, порождает риски эскалации 

террористической активности. Эти процессы вызывают растущую 
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обеспокоенность местных жителей. В Европе действие подобных негативных 

тенденций, вероятно, будет усиливаться в условиях миграционного кризиса. 

При недостатке публичности объективной информации о масштабах и 

эффектах миграции в принимающих обществах, усугубляемом спекуляциями 

СМИ на этом вопросе, миграция воспринимается в основном негативно. В 

первую очередь это касается ее общенациональных последствий. Такие 

настроения в обществе вносят лепту в ухудшение социального самочувствия 

его членов. 

Кроме того искусственно формируемый негативный имидж миграции, 

используемый политиками для популистских электоральных маневров, 

способствует ужесточению миграционного курса и интеграционных мер. Это 

свою очередь чревато ухудшением перспектив экономического и социально-

политического развития принимающих обществ. 

Миграционная составляющая, оказывающая активное влияние на 

численность населения края, в целом сохранит свои позиции, отрицательное 

сальдо миграции по прогнозу вырастет с 4,7 тысяч человек в 2018 г. до 6,0 

тысяч человек в 2035 г.. 

Алтайский край остается одним из регионов-лидеров по показателю 

людских потерь из-за миграции населения. Число прибывших в регион 

составило 58 790 человек, а количество уехавших — 62 732 человека. Таким 

образом, Алтайский край оказался в «минусе» на 3942 человека. В сравнении с 

другими регионами Сибири это один из наиболее высоких показателей. Хуже 

ситуация с миграционным оттоком населения в Омской области (-8899 

человек), Кемеровской области (-4942 человека) и Забайкальском крае (-4690). 

При этом отметим, что последний из названных регионов уже входит не в 

состав СФО, а является частью Дальневосточного федерального округа, как и 

Бурятия. 

Миграция имеет значительное влияние на динамику численности 

населения региона. С 2001 г. миграционное сальдо Алтайского края приняло 

отрицательные значения, что на фоне естественной убыли способствовало 
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сокращению общей численности населения. Миграционная убыль в 

межрегиональных потоках заметно превышает миграционный прирост за счет 

стран СНГ; в 2015-2017 гг. масштабы последнего снизились, что обусловлено 

частичным исчерпанием миграционного потенциала сопредельных территорий. 

В 2009 г. объем миграции достиг минимальных значений, затем 

последовали его кратковременный рост и очередное снижение в 2014-2017 г.г. 

Это коснулось как постоянного населения региона, так и мигрантов, 

зарегистрированных по месту пребывания на длительный срок. 

Большое значение для оценки миграционной ситуации имеет структура 

миграционного оборота. Анализ удельного веса отдельных направлений 

миграции показал, что доля внутрирегиональной миграции снизилась в 2011-

2017 гг. с 67,7% до 52,9%; при этом доля внешней для края миграции, то есть 

межрегиональной и международной,поступательно увеличивалась. В 

изучаемый период доля межрегиональной миграции возросла с 26,7% до 34,6%, 

международной — с 5,6% до 12,5%. 

Различные возрастные группы населения имеют неодинаковую степень 

миграционной мобильности и в зависимости от возраста и мотивации 

включены в разные типы миграционных потоков. 

Помимо внешних (для края) миграций, население активно участвует во 

внутрирегиональных перемещениях. Так, значительная часть молодежи 

Алтайского края задействована в процессах внутрикраевой учебной миграции.  

Сег.ня на государственном уровне осознается важность привлечения в 

страну интеллектуальных мигрантов. В документах государственной 

миграционной политики Российской Федерации до 2025 г. определены 

основные направления миграционной политики в области содействия 

свободному перемещению обучающихся, научных и педагогических 

работников: 

а) повышение доступности образовательных услуг для иностранных 

граждан, включая совершенствование правил въезда в Российскую Федерацию 
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и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения в 

российских образовательных организациях; 

б) обеспечение открытости Российской Федерации для обучающихся, 

научных и педагогических работников, в том числе создание для них 

комфортного режима въезда в Российскую Федерацию, пребывания, получения 

образования и осуществления профессиональной деятельности на ее 

территории; 

в) расширение возможностей для приглашения преподавателей из 

иностранных образовательных организаций в целях обучения российских 

граждан; 

г) совершенствование механизмов отбора талантливой иностранной 

молодежи для поступления в российские образовательные организации в 

пределах выделяемых квот. 
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