
УДК 314.7 

Ю.С. АИТОВА  
Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия 

e-mail: yushaaitova@gmail.com 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ANALYSIS OF THE MIGRATION PROCESS MANAGEMENT SYSTEM 

 IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема сокращения численности 

населения в Российской Федерации. Одним из возможных путей преодоления 

сложившейся ситуации является увеличение миграционного притока. В связи с этим 
рассматривается анализируются итоги реализации государственных программ в данной 

области, позволяющие выявить их недостатки. 

Abstract:The article actualizes the problem of population reduction in the Russian 
Federation. One of the possible ways to overcome this situation is to increase the migration 

flow. In this regard, the results of the implementation of state programs in this area are 

analyzed. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась неблагоприятная 

демографическая ситуация – естественная убыль населения и сокращение миграционного 

прироста, не перекрывающего естественную убыль (на конец 2018 года).  На рис. 1 
представлен график динамики численности населения с учетом естественного и 

механического движения населения за период 2010-2018 гг.  

 Увеличение численности населения в Российской Федерации до 2017 г. 
включительно происходило по большей части за счет миграционного прироста (также в 

2014 г. в число субъектов вошла Республика Крым). В свою очередь, естественный 

прирост характерен только для 2013-2015 гг. (за рассматриваемый период). Однако стоит 

отметить также ежегодное сокращение миграционного сальдо, что в конечном итоге 
привело к снижению численности населения к концу 2018 г. 

 В настоящее время одним из ключевых направлений государственной политики 

Российской Федерации остается стабилизация и увеличение численности населения 
страны. При этом, задачи существенного повышения уровня рождаемости и снижения 

смертности не могут быть решены в ближайшей перспективе. В свою очередь, 

миграционные процессы наиболее подвержены влиянию изменения условий социально-

экономического развития территории и в большей степени поддаются государственному 
регулированию в краткосрочном периоде. 



 
 

Рис. 1. Динамика изменения численности населения Российской Федерации с учетом 

естественного и миграционного прироста  за 2010-2018 гг. 

 

Управление миграционными процессами в Российской Федерации осуществляется 
на основе государственной миграционной политики. Основополагающим документом, 

который определяет цели, задачи государственного управления в рассматриваемой сфере, 

является Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019-2025 годы [1]. С учетом данной Концепции разрабатываются региональные планы 

по ее реализации, например, такой документ утвержден в Республике Башкортостан [2]. 

Также в Российской Федерации действует Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», регулирующий все основные аспекты 
пребывания иностранных граждан на территории страны.  

Кроме того, в стране еще с 2006 г. реализуется Государственная программа по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерации 
соотечественников, проживающих за рубежом [3]. Приоритетными территориями для 

переселения в рамках данной Программы обозначены Республика Бурятия, 

Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, 

Сахалинская области, Еврейская автономная область и Республика Саха (Якутия), т.е. 
практически весь Дальневосточный федеральный округ, испытывающий проблемы 

оттока населения, и Иркутская область. По данной Программе в Российскую Федерацию 

в 2015 г. переселилось 179,6 тыс. чел., в 2016 г. – 142,9 тыс. чел., в 2017 г. – 118,6 тыс. 
чел., в 2018 г. – 53,5 тыс. чел., в том числе по приоритетным территориям в 2015 г. – 

13,4 тыс. чел., в 2016 г. – 8,1 тыс. чел., в 2017 г. – 6,5 тыс. чел., в 2018 г. – 6,0 тыс. чел. 

Суммарно за период 2015-2018 гг. на приоритетные территории переселилось более 34,0 
тыс. чел., в то время как миграционный отток составил 145,6 тыс. чел. Таким образом, 

наблюдается ежегодное сокращение переселившихся в Россию соотечественников в 

связи с постепенным истощением иммиграционных ресурсов и возможным переселением 

всех, кто собирался это сделать. При этом, в утвержденных плановых показателях 
Программы заложено сокращение числа переселенцев до 50,0 тыс. чел. на 2017-2020 гг. 

[4]. Кроме того, при всех мерах дополнительной поддержки (подъемные, 

единовременные выплаты) Дальний Восток остается непривлекательной территорией для 
заселения ввиду ряда причин, в отличие от Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов. 

Помимо указанной Программы и иных нормативно-правовых актов, мероприятия в 
сфере миграции населения содержатся в Концепции демографической политики 
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Российской Федерации до 2025 года. В число целевых индикаторов Концепции входит 

обеспечение миграционного прироста более чем на 300 тыс. чел. ежегодно к 2025 г. и 
более чем на 200 тыс. чел. к 2020 г. Данный целевой индикатор достигался до 2017 г. 

включительно, однако в 2018 г. значение показателя снизилось до 124,9 тыс. чел., что 

может быть вызвано недоучетом некоторых категорий мигрантов и включением их в 

статистический учет 2019 г. (рост с 57,1 тыс. человек в январе-апреле 2018 г. до 98,0 тыс. 
в январе-апреле 2019 г.) [5]. 

Таким образом, можно отметить общее сокращение миграционного прироста в 

Российской Федерации, несмотря на принятие различных мер по его увеличению. При 
этом, даже в рамках Программы содействия добровольному переселению 

соотечественников в Российскую Федерацию наблюдается снижение значения целевого 

показателя численности участников.Сокращение миграционного прироста обусловлено 

как объективными факторами, описанными ранее, так и несовершенством реализации 
миграционной политики. 

Так, в упомянутых ранее документах отсутствуют конкретные мероприятия по 

улучшению ситуации с внутренней миграцией населения. Тем не менее, проблема 
неравномерного расселения населения на территории страны является актуальной уже 

многие годы. Центробежные тенденции переселения в более крупные и развитые города, 

а также большой отток населения из северных регионов (несмотря на реализацию 
множества мероприятий) остаются проблемными вопросами государственной политики в 

сфере демографии. Данная проблема, в частности, рассматривается авторами монографии 

«Миграционная политика: история и современность» Воробьевой О.Л., 

Рыбаковским Л.Л. и Рыбаковским О.Л. [6]. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день единственным документом в сфере 

государственного управления внутренней миграцией является Типовая региональная 

программа повышения мобильности трудовых ресурсов [7]. К территориям, остро 
испытывающим нехватку трудовых ресурсов, в данной Программе отнесены ранее 

упомянутые дальневосточные регионы (в рамках Программы содействия добровольному 

переселению соотечественников), а также Архангельская, Вологодская, Калужская, 
Тамбовская, Ульяновская области, Красноярский край, Республика Коми и Чукотский 

автономный округ. По итогам реализации Программы в 2015 г. на работу было 

привлечено 148 человек, в 2016 г. – 464, 2017 г. – 550, в 2018 г. – 558. В то время как 

миграционный отток из всех указанных регионов за данный период составил 226,5 тыс. 
чел. Явное несоответствие полученных в рамках реализации Программы результатов 

общей миграционной ситуации в регионах требует пересмотра основных программных 

положений, а также проведения мероприятий, направленных на популяризацию 
возможности трудоустройства и государственной поддержки среди населения.  

В свою очередь, ключевой документ в сфере миграционного законодательства – 

«Концепция миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» также 

имеет ряд недочетов, отражаемых, в частности, в работах научного сообщества. Ивахнюк 
И. В. отмечает, что Концепция направлена в большей степени на иммигрантов и не 

включает в себя мероприятий по сдерживанию и возврату выехавших за границу 

российских граждан, также автор обращает внимание на проблемы Программы 
содействия переселению соотечественников и необходимость взаимосвязи миграционной 

политики государства с политикой в других областях (экономической, инновационной и 

т.д.) [8]. Денисенко М. и Чудиновских О. рассматривают причины нереализации 
положений Концепции миграционной политики в одноименной статье [9]. 

Кроме того, проведенный анализ основных нормативно-правовых документов в 

рамках миграционной политики, включающих различные мероприятия, позволил 

выявить ряд иных проблем: 



– полная статистическая отчетность (нехватка множества необходимых 

показателей для отраженияреальной ситуации в области миграции населения; 
– периодическая корректировка методик учета мигрантов и расчета 

соответствующих показателей, что приводит к несопоставимости данных (методика 

изменялась в 2000, 2007, 2010, 2018 гг.); 

– отсутствие вопросов, касающихся миграционной ситуации в национальных 
проектах (включая национальный проект «Демография», в рамках которого 

разрабатываются мероприятия по улучшению демографической ситуации в Российской 

Федерации); 
– снижение миграционной привлекательности страны; 

– высокая доля нелегальной миграции; 

– практическое отсутствие нормативно-правовых документов в сфере 

внутренней миграции и т.д.  
С учетом вышеизложенного, необходимо совершенствование миграционной 

политики России с учетом решения указанных и иных проблем. Несовершенство 

современной российской миграционной политики проявляется в отсутствии ее 
концептуальной ясности и четких ориентиров на перспективу [10]. Определение 

конкретной потребности экономики в мигрантах, а также формирование прогнозных 

оценок этой потребности [11] является важным условием эффективной миграционной 
политики государства. Кроме того, требуется уделить отдельное внимание 

внутристрановой миграции, представляющей собой наибольшую часть перемещений. 

Данное исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-010-00901. 
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