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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: данная работа посвящена проблеме миграционной политики. 

Авторы отмечают, что в современных условиях вопросы миграции приобре-

тают особую актуальность. В статье рассмотрен анализ миграционного по-

тока за последние три года. 
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Различным аспектам миграционной политики в ее сегодняшнем понимании 

посвящены работы многих государствоведов, политологов, социологов и исто-

риков. Среди них следует назвать работы Л.В. Андриченко, Е.В. Белоусовой, 

В.В. Бобырева, В.А. Василенко, Л.Н. Васильевой, О.Д. Воробьевой, М.Б. Дени-

сенко, Т.А. Дураева, В.О. Елеонского, А.Н. Жеребцова, Ж.А. Зайончковской, 

В.А. Ионцева, H.H. Катковой, К.П. Кондрашиной, В.А. Коробеева, Л.И. Котие-

вой, H.A. Лимоновой, Г.И. Литвиновой, И.В. Лукьяновой, H.A. Михалевой, 

В.И. Мукомеля, Е.А. Никифоровой, O.A. Одарика. 

Как отмечают исследователи в своих работах, мы с ними согласны полно-

стью, миграционная система объединяется миграционными потоками. Мощ-

ность миграционных потоков на прямую зависит от количества участвующих в 
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миграции. Проанализировав основные работы исследователей по предмету ис-

следования можно выделить следующие характеристики миграционных пото-

ков: 

1. Временная характеристика. Это период времени на который действует 

миграционный поток в каком-либо направлении. Временная трудовая миграция 

наиболее распространена из всех видов миграции. Подобный характер миграции 

более рационален для государства так означает меньшие материальные затраты. 

2. Квалификационная характеристика. Это уровень квалификации мигран-

тов, их необходимость для экономики принимающей страны. 

3. Половая характеристика. Это распределение мигрантов по полу. Преоб-

ладание женской трудовой миграции характерно для стран, где высока потреб-

ность рабочей силы в сфере услуг. Преобладание мужчин характерно для стран, 

испытывающих недостаток трудовых ресурсов в индустриальных отраслях эко-

номики. 

Таким образом, под миграционным потоком понимается совокупность тер-

риториальных перемещений, совершающихся в определенное время в рамках 

той или иной территориальной системы. Миграция оказывает сильное влияние 

на экономические, социальные, национальные, культурные и политические ас-

пекты принимающих мигрантов государств. Отсюда возникает необходимость 

регулирования миграционных процессов. Миграционная политика – это ком-

плекс разработок и мероприятий, направленных на формирование необходимых 

потоков и требуемой интенсивности миграции населения. 

Миграционная политика представляет собой систему общепринятых на 

уровне управления идей и концептуально объединенных средств, с помощью ко-

торых прежде всего государство, а также его общественные институты, соблю-

дая определенные принципы, соответствующие конкретно‐историческим усло-

виям страны, предполагает достижение целей, адекватных как этому, так и по-

следующему этапу развития общества. 
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Такими образом, миграционная политика – система мер направленных на 

регулирования процессов миграции населения в соответствии с интересами гос-

ударства. 

На примере самого крупного субъекта Республики Саха (Якутия) проанали-

зируем миграционные аспекты, используя аналитические материалы Управле-

ния Федеральной Миграционной Службы по Республике Саха (Якутия). 

Во‐первых, миграционный поток ежегодно за последние три года растет. По 

данным УФМС России по Республике Саха (Якутия) на 01.01.2015 года на ми-

грационный учет поставлено 78067 иностранных граждан и лиц без гражданства, 

из них: по месту пребывания – 74901, в том числе продление – 30012, первично – 

44889; по месту жительства – 3166 Во‐вторых, миграционные потоки наблюда-

ются в город Якутск – 57,3%, южные и западные районы Республики Саха (Яку-

тия): Мирнинский район – 8,9%, Нерюнгринский район – 6,9% и Алданский 

район – 6,4%. Это районы экстенсивного развития и реализации программ СЭР 

до 2020 года. В‐третьих, снижается доля въезжающих из Китая. В‐четвертых, 

наибольшую долю иностранных граждан, прибывших на территорию Респуб-

лики Саха (Якутия) – 82,3% – составляют лица, въехавшие в целях осуществле-

ния трудовой деятельности, 7,0% – в частных целях. В качестве туристов и с це-

лью учебы в течение 2014 года въехали 1,2% и 0,7% иностранных граждан. В 

течение 2014 года оформлено 8655 разрешений на работу (АППГ – 9066), в том 

числе 7599 разрешений иностранным гражданам, прибывшим в безвизовом по-

рядке (АППГ – 7266; +4,6%), прибывшим из дальнего зарубежья – 1056 (АППГ – 

1800; –41,3%). За 2014 год УФМС России по Республике Саха (Якутия) оформ-

лено 15715 патентов иностранным гражданам, что на 6,3% меньше чем в про-

шлом году, при этом выдано 14523 патентов (АППГ оформлено – 16766, вы-

дано – 16386). В‐пятых, растет на территории Республики Саха (Якутия) количе-

ство иностранных граждан по разрешениям на временное проживание (3426), 

что на 0,4% больше чем в прошлом году (АППГ‐3412). В‐шестых, растете коли-

чество оформления вида на жительство. Оформлено 808 видов на жительство, 

что в 1,8 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. В‐седьмых, 
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отмечено уменьшение оформления виз на 18,2%, так 2014 г. – 868, 2013 г. – 1061, 

в связи с уменьшением оформления виз гражданам КНР (–32,8%), Сербии  

(–8,4%). 

Анализ миграционной политики Республики Саха (Якутия) показывает, что 

сохраняются тенденции въезда иностранной рабочей силы, однако изменения, 

введенные в Российской Федерации с 01.01.2015 года, уменьшают количество 

иностранной рабочей силы на территории как Республики Саха (Якутия), так и 

Российской Федерации. 

Таким образом, все развитые страны стоят перед той же альтернативой, что 

и Россия: смириться с сокращением своего населения или согласиться на прием 

большого количества мигрантов со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Миграционная политика Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 

должна совершенствоваться, с тем, чтобы миграционные процессы в стране 

стали фактором, способствующим позитивному развитию российского обще-

ства, исходили из потребностей экономики, интересов национальной безопасно-

сти, охраны общественного порядка и здоровья населения при строгом соблюде-

нии международных обязательств Российской Федерации. 
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