
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гурьева Елена Юрьевна 

студентка 

Финансово-экономический институт 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Аннотация: в данной работе автором рассматривается вопрос миграци-

онной политики. Исследователем перечислены характеристики миграционных 

потоков. 
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Миграционная политика – это часть демографической политики, представ-

ляющая совокупность способов и мер целенаправленного воздействия на мигра-

ционные процессы. Миграция продолжает играть видную роль в социально- де-

мографической ситуации в России. 

Миграционная система объединяется миграционными потоками. Мощность 

миграционных потоков на прямую зависит от количества участвующих в мигра-

ции. Миграционные потоки имеют следующие характеристики: 

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. 
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Таблица 1 

Регионы мира 1950 г 2010 г. 
Варианты прогноза ООН на 2050 г 

низкий средний высокий 

Европа 547 728 565 632 705 

Россия 103 146 92 101 112 

Северная Америка 172 316 391 448 512 

Япония 84 127 101 110 119 
 

Проведенное исследование показало, что население России в середине 

XXI века может опуститься до уровня середины XX века, а по пессимистичным 

прогнозам опустится еще ниже. 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 вытекаю-

щими отсюда последствиями. 
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