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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время в мире
наблюдаются глобальные миграционные процессы, без которых невозможно
нормальное функционирование экономики большинства стран; имеют место
и

вынужденные

переселения.

Миграционные

процессы

влияют

на

демографическую ситуацию, рынок труда, экологию, уровень преступности и
многое другое. Они имеют свою специфику в зависимости от региона и
страны. Кроме того, они могут значительно менять свой характер с течением
времени. Движение населения в первую очередь связано с тем, что люди во
все времена стремились найти лучшие условия жизни, актуальны эти
потребности и на сегодняшний день.
Сильнейшими аргументами актуальности того или иного исследования
выступают и нерешенные проблемы, их обострение в настоящее время.
Вопросы миграционной политики входят в число наиболее значимых для
обеспечения

национальной

безопасности,

поддержания

оптимального

баланса трудовых ресурсов, сохранения устойчивого экономического роста.
В условиях сокращения численности населения Российской Федерации в
целом и трудоспособного населения в частности, совершенствование
миграционной политики приобретает особую актуальность. В настоящее
время миграционные потоки носят стихийный характер. В результате не
учитываются
увеличиваются

реальные

возможности

диспропорции

социальной

региональных

рынков

инфраструктуры,
труда,

растет

социальная напряженность, создаются условия для распространения среди
населения РФ идей национальной нетерпимости и ксенофобии. Создание
условий для привлечения в РФ квалифицированных легальных трудовых
ресурсов, совершенствование миграционного учета иностранных граждан,
противодействие нелегальной миграции, а также комплекс мер по поддержке
внутренней трудовой миграции нельзя осуществить без сбора и анализа
качественной и подробной информации о миграции.
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Изучением проблемы миграции населения занимались представители
различных наук - философы, социологи, политологи, психологи, экономисты,
этнографы,

демографы,

экологи,

правоведы,

что

вполне

оправдано

комплексным характером проблемы. Работы выдающихся отечественных и
зарубежных ученых, в частности, работы советских демографов В. И.
Переведенцева В.И, Зайончковской Ж.А, Матлина И.С. Рыбаковского Л.Л.,
российских

исследователей

Гришановой

А.Г.,

Кожевниковой

Н.И.,

Касперовича Г.И., Борисова В.А.Денисенко М.Б., Хорева Б.С., Бреева Е.Б.,
КузьминаА.И., В.Х.Мочкиной, А.Г.Вишневский, социологов Юдиной Т.Н.,
Н.Г.Зотовой, английского ученого Равенштейна Е. посвящены общей теории
миграции,

анализу

основных

параметров

миграционных

процессов,

выявлению их региональных особенностей, разработке классификационных
факторов миграции и выявлению их влияния на различные группы
населения. Работы Ионцева В.А., Дробижевой Л.М., Брусиной О.Г.,Дрокина
М.С. посвящены вопросам международной миграции.
Следует отметить также работы ученых, занимающихся изучением
проблем межкультурного миграционного взаимодействия, в которых
основное внимание уделяется проблемам этнических взаимоотношений, В.А. Тишков, Ю.В.Арутюнян, З.В. Сикевич. Среди западных авторов,
исследовавших проблемы миграции, в частности вопросы социального
отчуждения,

можно

назвать

Э.Дюркгейма,

М.Фуко,

Г.Маркузе,

рассматривающих социальные причины этого процесса.
Результаты исследования факторов, влияющих на экономическую
составляющую

миграционного

процесса,

нашли

свое

отражение

в

исследованиях российских ученых Аверина А.Н., Бондырева С.К., Волгина
В.М., Заславской Т.И., а так же в трудах саратовских ученых Черевичко Т.В.,
Ищенко Ю.В.
Проблема преодоления дефицита трудовых ресурсов позиционируется
в статье американского экономиста Чизвик Р., трудах других зарубежных
ученых, таких как Борьяс Г., Хубер А., Эспершад Р., российских ученых
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Красинец Е.К., Баринова Н.В.
Тем не менее, ряд вопросов, касающихся миграционной политики и
проблемы усиления социальной напряженности на рынке труда в Российской
Федерации до сих пор являются нерешенными. В первую очередь это
касается влияния миграции на формирование численности и возрастнополового состава населения.
Все

это

говорит

об

актуальности

дальнейшего

исследования

миграционных процессов и миграционной политики России, что и
предопределило выбор темы исследования бакалаврской работы «Влияние
миграционных процессов населения на национальную экономику России».
Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является
изучение концептуальных основ миграции населения, миграционных
процессов современной России и их влияния на национальную экономику.
Поставленные цели обусловили следующие задачи исследования:
- изучить понятие и сущность миграции;
- классифицировать виды миграции;
- рассмотреть последствия миграционных процессов и необходимость
их государственного регулирования;
- проанализировать внешнюю миграцию в РФ и выявить ее значение
для национальной экономики;
- охарактеризовать внутренние миграционные потоки в России;
- изучить миграционные процессы в Саратовской области;
- исследовать миграционную политику Российской Федерации.
Объектом исследования являются миграционные процессы; предметом
исследования выступают миграционные процессы Российской Федерации и
ее миграционная политика.
Информационное обеспечение работы. Для проведения данного
исследования

использовались

законодательные

акты,

разнообразная

правовая, учебная и справочная литература; материалы как всероссийских
так и региональных, местных специализированных периодических изданий,
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Интернет-ресурсы. Таким образом, были изучены различные точки зрения по
данной проблематике, что являлось необходимым при написании данной
работы на выбранную тематику.
В процессе исследования были использованы общенаучные приемы
анализа и синтеза, системный подход, методы сравнения, обобщения и
приемы группировок, исторический и логический подход, экономикостатистический, сравнительный, структурный и институциональный анализ.
Объем и структура работы. Структура работы определяется целью и
основными задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и одного приложения. Она
содержит 89 страниц текста, 3 таблицы, 6 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Миграция как пространственное движение населения свойственна всем
человеческим обществам. В современной отечественной науке существует
около 40 определений миграции. Миграция населения - это территориальная
подвижность населения, связанная с его перемещением по территории
страны (или между государствами), обусловленная, как правило, влиянием
разнообразных условий и факторов – социально-экономических, военнополитических, религиозных, природных, экологических; особенностями
исторического и хозяйственного развития отдельных регионов и стран.
Выделяют несколько видов миграции в зависимости от следующих
признаков: по временному признаку различают временную или возвратную и
постоянную или
организации

безвозвратную миграцию (переселение); по

миграция

населения

бывает

организованной,

форме

то

есть

осуществляемая при участии и с помощью государства, неорганизованной, а
так же выделяют

принудительную миграцию; по причинам переезда на

новое место жительства миграции можно подразделить на экономические,
или

трудовые,

политические,

религиозные,

семейно-бытовые;

по
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направлению

миграционных

потоков

их

делят

на

внешние

(межконтинентальные, межгосударственные, международные) и внутренние
(межрайонные, внутрирайонные).
Отдельно следуют выделить внешнюю миграцию, так как в настоящее
время на фоне продолжающегося Европейского миграционного кризиса
проблемы международной миграции являются остроактуальными. Данный
миграционный кризис, признанный Еврокомиссией крупнейшим со времен
Второй мировой войны, привел к ряду негативных эффектов, отражающихся
на многих странах мира – это прежде всего рост террористической угрозы,
когда под видом беженцев в европейские страны проникают террористы из
стран Африки и Ближнего Востока; так же данный кризис спровоцировал
«раскол» Европы - 52% британцев летом 2016 года проголосовало за выход
Великобритании
желающие

из Европейского союза, есть и другие страны ЕС,

покинуть

данный

союз.

Третий

негативный

эффект

-

дестабилизация общественной безопасности. Все это имеет место быть на
фоне «мягкой» миграционной политики, диктуемой Германией.
В целом же к современным тенденциям международной миграции
можно отнести следующее: рост вынужденной миграции, рост нелегальной и
иждивенческой

миграции,

увеличение

демографической

значимости

международной миграции, глобализация мировых миграционных потоков.
Миграция населения – это сложный по природе, формам проявления и
последствиям

процесс.

демографические

Миграции

процессы,

оказывают

вмешиваются

в

большое
процессы

влияние

на

урбанизации,

оказывают влияние на формирование систем расселения, влияют на уровень
социально-экономического развития регионов. Миграции трудоспособного
населения непосредственно влияют на рынок рабочей силы, сокращая (при
отъезде) или увеличивая (в случае приезда) ее предложение, зачастую
обостряя конкуренцию на рынке труда. Состав мигрантов влияет на
социальную структуру, культурный и образовательный уровень населения в
районах оттока мигрантов и их притока.
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В целом же, на ситуацию в стране миграция

населения влияет

положительным образом: стимулирует экономический рост и сокращается
дефицит рабочей силы, увеличивается доходная часть государственного
бюджета за счет роста налогооблагаемой базы, обеспечивается занятость на
непрестижных рабочих местах, происходит рост ВВП и приток капиталов,
улучшается

демографическая

ситуация.

Однако,

значительны

и

ее

негативные экономические и социальные последствия такие как: «утечка
умов», понижение уровня образования и квалификации работающих
мигрантов,

желание

налогообложения,

скрыть

кроме

получаемые

того,

большую

мигрантами
угрозу

доходы

для

от

национальной

экономической безопасности несет в себе незаконная и неконтролируемая
миграция населения, из-за которой в отдельных регионах и в крупных
городах

создается

крайне

сложная

демографическая,

социально-

политическая и криминогенная обстановка с частыми межнациональными
конфликтами.
Однако, для Российской Федерации внешние мигранты являются
неотъемлемым элементом демографической политики, обеспечивая рост
численности населения за счет миграционного прироста; так с 1991 по 2010
гг.

внешние

миграционные

потоки

компенсировали

свыше

трети

естественной убыли населения, т.е. образно говоря, не будь миграции,
нынешняя численность населения России составляла бы меньше 140 млн.
человек. С 2009 г. миграция стала компенсировать всю естественную убыль
населения, и его численность перестала сокращаться. На протяжении
последних четырех лет в стране отмечается естественный прирост населения,
однако он ничтожен по сравнению с миграционным – так по итогам 2016
года общий прирост населения РФ составил около 294 тысячи человек, из
которых миграционный прирост составил почти 274 тысячи человек, а
естественный – только 20 тысяч.
Необходимы России и трудовые мигранты, прежде всего в силу того,
что начиная с 2008 г. в нашей стране, происходит систематическое
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сокращение численности лиц трудоспособного возраста, что продлится
вплоть до 2019 г. – в этот период вступление населения в трудоспособный
возраст в среднем ежегодно будет составлять 1,5 млн. человек, тогда как
выбывать из этого контингента будут 2,5 млн. Соответственно восполнять
эти потери представляется возможным за счет миграционных потоков.
Сегодня трудовые мигранты среди занятых в российской экономике
составляют примерно 6-8%, а благодаря труду мигрантов в РФ создается 35% ВВП.
Стоит так же отметить, что в последние годы в нашей стране
произошла смена приоритетов и остроты некоторых проблем международной
миграции: перестала быть актуальной «утечка умов», сокращается число
российских трудовых эмигрантов, на долгое время потеряла свою
актуальность и проблема вынужденной миграции (до разразившегося
вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, когда в Россию хлынул
поток беженцев).
Всего же в настоящее время по данным Главного управления по
вопросам миграции МВД России на территории Российской Федерации
находится 9,7 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, из них по
данным Росстата в 2016 году прибыло 580 тыс. человек, практически
сохранив уровень 2015 года; по мнению же многих экспертов ежегодно
Россию посещают более 1,5 млн. мигрантов, если учитывать их нелегальную
составляющую.

Не

смотря

на

это,

Россия

признана

не

слишком

привлекательной для иммиграции с точки зрения уровня жизни по
сравнению со странами Европы или Северной Америки. Кроме того, с 2015
года произошло резкое ужесточение миграционного законодательства РФ –
было введено оформление патента при приеме на работу (взамен прежнего
разрешения на работу), экзамены по русскому языку, истории России и
знания основ законодательства РФ, получение медицинской страховки и
многое другое. Тем не менее, подавляющее большинство иностранных
граждан прибывают в Российскую Федерацию в трудовых целях.
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В настоящее время в России своей целью устроиться на работу заявили
более 4 млн. мигрантов, но при этом приобрели патенты на работу только
1,8 млн. иностранных граждан, еще около 650 тыс. человек – это граждане
государств-членов ЕАЭС, которым патенты для трудоустройства не нужны,
следовательно, остальные 1,5 млн. иностранцев работают нелегально, питая
рабочей силой теневой сектор экономики и порождая массу названных ранее
проблем.
В структуре миграционных

потоков России наибольшая

доля

традиционно приходится на страны СНГ. Так в настоящее время, среди
общего количества граждан, въехавших в РФ, на эту группу стран
приходится почти 90%. При этом, как показывает статистика, наибольший
приток за год обеспечила Украина – 53% во многом в связи с
«миграционным бумом» беженцев, на втором месте Казахстан, Киргизия,
Армения и Белоруссия как страны-участники ЕАЭС, для граждан которых
упрощены правила въезда в Россию и они приравнены в трудовых правах с
гражданами РФ – суммарно около 16%, далее

Узбекистан (около 14%);

положительную динамику также показали Таджикистан, Азербайджан,
Молдавия и Туркмения. Из стран Дальнего зарубежья в РФ прибывают в
основном граждане Китая, но их поток постепенно сокращается.
Главными реципиентами иностранных мигрантов являются, прежде
всего, такие российские территории как Центральный, Приволжский,
Южный и Северо-Западный Федеральные округа. На эти же регионы
приходятся основные потоки и внутренней миграции.
Внутренняя миграция в России всегда играла важную роль в
перераспределении населения по территории страны, заселении огромных
пространств. Однако, на протяжении последних десятилетий в связи с
миграционными процессами, происходящими внутри страны, наибольшее
число своих постоянных жителей теряет сельская местность, а если говорить
о географических территориях - Дальневосточный федеральный округ и
Сибирь. Правительством РФ реализуются различные программы по
9

содействию переселению на проблемные территории, среди них программы
«Дальневосточный гектар», «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», «Земский доктор», «Обеспечение
жильем молодых специалистов на селе» и др.
Несмотря на значительные масштабы внутренней миграции, основной
миграционный прирост большинство регионов РФ получают все же за счет
потоков переселенцев из постсоветских стран. Устойчивый миграционный
прирост имеют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, Калининградская, Белгородская, Воронежская,
Саратовская, Ярославская области, республика Татарстан, Краснодарский и
Ставропольский края. Главными причинами внутренних миграционных
потоков являются поиск лучших условий труда и жизни, а также
академическая мобильность.
Миграция как актуальное социально-экономическое явление, имеющее
важнейшие
нуждается

последствия
в

для

регулировании

национальной
со

стороны

экономики,
государства

непременно
посредством

миграционной политики.
Миграционная политика – это система принципов, целей и действий, с
помощью которых государство и иные политические факторы регулируют
потоки переселенцев. В нашей стране современная миграционная политика
изложена в Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года. По итогам реализации данной Концепции
предполагается, что будут разработаны и внедрены дифференцированные
механизмы привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы,
востребованной

российской

экономикой,

Государственная

программа по

более

активно

оказанию содействия

заработает

добровольному

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом; так же предполагается остановить миграционный отток и
обеспечить миграционный приток населения в районы Сибири и Дальнего
Востока.
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На основании
положения

Концепции

миграционной

каждый регион разрабатывает свои

политики,

с

учетом

местной

специфики

миграционных процессов. Так, например, Саратовская область - это регион,
миграционная привлекательность которого состоит в том, что он является
приграничным, а большинство прибывающих

- трудовые мигранты из

Республик Казахстан и Узбекистан. Сам же рынок труда Саратовской
области в настоящий момент является дефицитным, особенно на рабочие
профессии и вакансии инженерно-технических работников. Успешно
реализуется в нашей области и Программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом - за 6 лет действия этой программы в регион
прибыло почти 15 тыс. человек, в основном из государств Средней Азии и
Республики Казахстан, по этому показателю Саратовская область занимает
первое место в Приволжском Федеральном округе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При проведении исследования в рамках бакалаврской работы на тему
«Влияние миграционных процессов населения на национальную экономику
России» были рассмотрены различные трактовки понятия «миграция
населения»

в научной литературе,

изучена ее экономическая сущность,

приведена классификация видов миграции.
Процессы миграции населения многоаспектны, тем не менее, их можно
классифицировать по следующим признакам: по продолжительности, форме
организации, мотивам, направлению миграционных потоков. В ходе
изучения видов миграции было дано определение субъектам вынужденной
миграции, отдельно уделено внимание внешней миграции в современном
мире и ее основным тенденция. Проанализированы причины, последствия и
меры по преодолению Европейского миграционного кризиса, который не
отступил и в настоящее время.
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Были рассмотрены функции миграции населения, влияние внутренней
миграции на основные характеристики трудовых ресурсов, сделаны выводы
о

последствиях

миграционных

процессов

и

необходимости

их

государственного регулирования.
Во второй главе была подробно проанализирована внешняя миграция в
РФ и выявлено ее значение для национальной экономики, в том числе вклад
в ВВП, роль на рынке труда и неоспоримое положительное влияние на
демографическую ситуацию нашей страны. Охарактеризованы внутренние
миграционные потоки, их причины, география и направления движения;
рассмотрены некоторые государственные и региональные программы,
содействующие миграционной активности на определенных территориях
нашей страны. Так же были изучены миграционные процессы в Саратовской
области, определена миграционная привлекательность этого региона.
Таким образом, миграция населения – древнейшее явление, играющее
огромную роль в развитии человечества, форма его адаптации к меняющимся
условиям существования. Это сложный социальный процесс, тесно связанный
с уровнем развития экономики и размещением отраслей производства в
разных регионах. Миграционные процессы играют весомую роль в социальноэкономическом и демографическом развитии любой страны, не исключение и
наше государство. Значение влияния миграционных процессов населения на
национальную экономику России так же трудно переоценить - это явление
имеет как положительные, так и отрицательные стороны, но превалируют, все
же, первые.
Развивать

положительные

моменты

миграций

и

нивелировать

отрицательные призвана государственная миграционная политика, которая в
РФ активно реализуется в настоящее время.
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