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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ 
 
В современном мире ярким проявлением экономической глобализации становится растущая миграционная 

подвижность населения планеты. Одной из важных особенностей современных миграционных процессов является 
качественное изменение структуры миграционных потоков. Именно проблемам и перспективам трудовой миграции 
уделяется особое внимание в данной статье. 

In today's world a vivid manifestation of economic globalization is the growing migration mobility of the population of the 
planet. An important feature of contemporary migration processes is a qualitative change in the structure of migration flows. That is 
the problems and prospects of labor migration is given special attention in this article. 

Ключевые слова: миграция населения, человеческий фактор, трудовая миграция, наемный работник, мигранты, 
эмигранты. 

 
В современном мире ярким проявлением экономической глобализации становится растущая 

миграционная подвижность населения планеты. Одной из важных особенностей современных 
миграционных процессов является качественное изменение структуры миграционных потоков, связанное с 
научно-технической революцией и увеличением среди мигрантов доли лиц с высоким уровнем образования 
и профессиональной подготовки. Развитие и внедрение новых технологий в различных отраслях 
производства и областях общественной жизни привели к формированию особого сегмента мирового рынка 
труда - рынка научно-технических кадров, преподавателей и специалистов. Миграция способна оказать 
существенное влияние на формирование дисбаланса на рынке труда, вызывая рост безработицы, снижение 
уровня оплаты труда и ухудшение социально-экономического положения коренных жителей данного 
региона. Именно проблемам и перспективам трудовой миграции уделяется особое внимание в данной 
статье. 

Постановка проблемы. На протяжении человеческой истории миграция не раз становилась важным 
инструментом глобального демографического регулирования. В XIX и XX веках ускорившийся рост 
населения Европы привел к включению миграционного механизма, при этом вплоть до середины XX века 
преобладало движение из экономически более развитых стран Европы в колонизируемые регионы, в 
основном на неосвоенные или слабо освоенные территории Нового Света и Океании. Однако во второй 
половине XX столетия направление межконтинентальных миграций изменилось на противоположное. В 
этот период сложился мощный поток мигрантов из переживающих демографический взрыв развивающихся 
стран в экономически развитые страны. 

На рубеже XX-XXI веков в России также произошли большие политические и социально-
экономические изменения, что серьезным образом отразилось на всех сферах жизни общества. Либеральные 
социально-экономические и структурные реформы, развитие частного предпринимательства и активная 
интеграция России в международное экономическое и политическое пространство открыли для людей 
новые возможности для самореализации и создали принципиально новые виды трудовой деятельности. 
Структура рынка труда стала более гибкой и разнообразной, появились альтернативные, не связанные с 
государственным сектором, возможности трудоустройства и заработков, что было очень важно на фоне 
уменьшения доли государственного сектора и создало предпосылки для интенсификации процессов 
международной экономической миграции. 

Помимо позитивных последствий социально-экономических реформ возник целый ряд негативных 
факторов, которые также обусловливают качественные и количественные характеристики миграционных 
процессов. Прогрессирующая дифференциация доходов различных групп населения, сильные региональные 
различия в уровне социально-экономического развития отдельных территорий России и всего 
постсоветского пространства, социальное неравенство и диспропорции экономического развития - все это 
оказывает серьезные воздействия на характер и формы процессов международной миграции в России. 

Изложение материала исследования. На начало 2011 г. численность населения Российской 
Федерации составляла 142,9 млн человек и уменьшилась за 2010 г. на 48,3 тыс. человек, или на 0,03%. 
Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2010 г. составляла 141,9 млн 
человек, из которых 103,7 млн человек (73%) – горожане, и 38,2 млн человек (27 %) – сельские жители (рис. 
1) [5]. 

Прирост числа жителей России впервые наблюдается с 1994 г. (за 2008 г. численность населения 
сократилась на 104,9 тыс. человек, или на 0,07%) и сложился как за счет существенно уменьшившейся 
естественной убыли, так и в результате увеличившегося миграционного прироста. За 6 месяцев 2010 г. 
численность населения России уменьшилась на 52,3 тыс. человек или на 0,04% (в январе-июне 2009 г. 
сокращение числа россиян составляло 50,6 тыс. человек или 0,04%). 
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Рис. 1. Динамика численности населения в России 
 
Вклад миграционного компонента в рост численности населения неуклонно уменьшался 

практически до 2003 года. Причем увеличение миграционного прироста в последующие годы при 
сокращении естественной убыли привели к замедлению темпов сокращения численности населения. В 2008 
г. естественная убыль была на 71,0% замещена миграционным приростом (в 2007 г. – на 54,9%, в 2006 г. – 
на 22,5%). В 2009 г. сокращение естественной убыли стало определяющим компонентом роста численности 
населения России (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика замещения естественной убыли миграционным приростом 
 
Внутренние миграции населения являются доминирующим компонентом в миграционных 

процессах регионов страны, их объемы и направления оказывают заметное влияние на перераспределение 
численности населения субъектов Российской Федерации. Передвижения внутри страны, связанные со 
сменой места жительства, в общем миграционном обороте в 2009 г. составляли 85%. На переселения из 
одного субъекта Российской Федерации в другой приходится 45% внутрироссийских миграций (рисунок 3). 

По данным текущего учета после Всероссийской переписи населения (за 2003-2009 гг.) во 
внутрироссийских миграциях участвовало почти 15 млн. человек или каждый десятый житель России [5]. 

В 2001–2008 гг. передвижения внутри страны практически стабилизировались на уровне 1,9–2 млн 
человек. Однако в 2009 г. число мигрантов, сменивших место жительства в пределах страны, сократилось по 
сравнению с 2008 г. на 227 тысяч человек, или на 12% и составило 1,7 млн человек. В 2008 г. во внутренних 
миграциях участвовало на 63,6 тыс. человек (на 3,2%) меньше, чем в 2007 г. (в 2007 г. – на 62,3 тыс. человек 
или на 3,2% больше, чем в 2006 г.). 

Во внутренних миграциях поток ориентирован с севера и востока в центр. В отличие от прошлого 
межпереписного периода, когда привлекательными для жителей России были также юго-западные 
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территории, в последние 8 лет положительный миграционный прирост сложился в Северо-Западном 
федеральном округе. Два округа образуют миграционные полюса – Центр, который стягивает население со 
всей территории страны, и Дальний Восток, который во все регионы население отдает. В 2003–2009 гг. на 
Центральный округ приходилось 86% населения, перераспределенного между округами. При этом 
практически весь положительный миграционный прирост, получаемый округом во внутрироссийских 
миграциях, аккумулируют Москва и Московская область (93%). Сибирь и Дальний Восток потеряли более 
350 тыс. своих жителей, что составляет более половины (52%) перераспределенного между округами 
населения. Почти 70% общего сокращения численности населения Дальневосточного федерального округа и 
40% Сибирского федерального округа сложилось за счет миграционного обмена населением между 
округами.  
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Рис. 3. Динамика миграционных процессов по территории России 
 
Активно происходящий во всем мире процесс интернационализации производства сопровождается 

интернационализацией рабочей силы. Трудовая миграция становится частью международных 
экономических отношений. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран в другие. 
Порождая определенные проблемы, трудовая миграция обеспечивает преимущества странам, принимающим 
рабочую силу.  

Усиливающаяся в условиях глобализации, международная миграция весьма противоречиво 
воздействует на социально-экономическое развитие современных государств. С одной стороны, она 
приводит к улучшению демографической ситуации, росту предложения рабочей силы и конкуренции на 
рынках труда, увеличению объемов валового внутреннего продукта и снижению уровня цен, повышению 
эффективности использования рабочей силы и требований к наемному работнику, подстегивая рост 
профессиональной и образовательной подготовки, способствует повышению конкурентоспособности 
экономики. В связи с этим, появляется необходимость в изменении системы образования и 
профессиональной подготовки кадров.  

С другой стороны, миграция способна оказать существенное влияние на формирование дисбаланса 
на рынке труда, вызывая рост безработицы, снижение уровня оплаты труда и ухудшение социально-
экономического положения коренных жителей региона. Она приводит к формированию этнически 
замкнутых анклавов, распространению теневой экономики, криминальных и экстремистских организаций. 

В современных условиях в результате глобализации экономики происходит стремительный рост 
объемов транснационального перемещения производительного и финансового капиталов, однако 
формирование глобального рынка трудовых ресурсов осуществляется с некоторым отставанием. В то же 
время сам процесс глобализации в значительной степени зарождался на основе активизации 
международных потоков миграции населения, его перемещения в различные регионы мира [3].  

Внешняя миграция в России в 2009 г. составляла всего 15% от общего миграционного оборота, 
однако именно она оказывает влияние на изменение численности населения России в целом. 

На учитываемые статистикой объемы международной миграции в большой степени сказываются 
изменения в законодательстве. В частности, резкое сокращение числа прибывших в 2001 г., по-видимому, 
объясняется введенными ограничениями приема граждан стран СНГ. В последующие годы в 
статистический учет попадали все граждане России, прибывшие на постоянное жительство из-за пределов 
страны, а также иностранные граждане и лица без гражданства, получившие вид на жительство (рисунок 4). 

Такая ситуация привела к минимизации потоков учитываемых иммигрантов – в 2004 г. их 
численность была наименьшей за последние 50 лет. С начала 2007 г. в статистический учет попадают 
иностранные граждане и лица без гражданства, впервые получившие разрешение на временное проживание. 
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В результате число иммигрантов увеличилось более, чем на 100 тыс. человек, или на 54%. При этом в 1,5 
раза возросли как потоки из стран – участников СНГ (на 96,7 тыс. человек), так и из стран дальнего 
зарубежья (на 3,9 тыс. человек). 
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Рис. 4. Динамика международной миграции 
 
Среди всех иммигрантов в 2009 г. около 93% (261,5 тыс. человек) составляли бывшие жители стран-

участников СНГ, из них почти половина - выходцы из Украины, Узбекистана и Казахстана (соответственно 
45,9 тыс.человек, 42,5 тыс. и 38,8 тыс. человек) (рисунок 5). 
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Рис. 5. Удельный вес мигрантов из стран СНГ 
 
Наиболее привлекательными для таких иммигрантов в 2009 г. стали Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа. Среди прибывших из-за пределов России на постоянное место жительства в регионы 
этих округов – 99% выходцы из стран - участников СНГ. Северо-Кавказский и Южный федеральные округа 
наиболее привлекательны для иммигрантов из дальнего зарубежья, где их доля составляет соответственно 
12,6% и 7,8%. При этом следует учитывать, что существенный поток иммигрантов в эти федеральные округа 
составляют прибывшие из Грузии, которая в настоящее время не является членом Содружества 
Независимых Государств. 

Учтенная эмиграция на протяжении двух десятилетий ежегодно уменьшается. При этом ее 
структура по странам предполагаемого проживания существенно меняется. В начале 1990-х годов число 
выбывших в страны – участники СНГ превышало число выбывших в страны дальнего зарубежья в 3-5 раз, в 
2001–2005 гг. их численность была практически одинаковой, начиная с 2006 г. эмигрантов в страны СНГ в 2 
раза больше, чем в другие зарубежные страны (рис. 6). 

Миграция в России развивается примерно так же, как во многих развитых странах мира. В 
настоящее время спрос России на мигрантов в большей мере обусловлен экономическими причинами. В 
крупнейших российских мегаполисах, регионах с динамично растущей экономикой, пограничных областях, 
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где трудовая миграция бурно развивалась на протяжении первой половины текущего десятилетия, мигранты 
уже заняли определенные экономические ниши, которые в будущем будут углубляться и расширяться. В 
таких регионах труд иностранных работников уже сейчас стал структурообразующим фактором экономики, 
которая не может эффективно функционировать без привлечения мигрантов. 
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Рис. 6. Динамика численности эмигрантов, тыс. человек 

 
Согласно официальным данным, 40% трудовых мигрантов заняты в строительстве, 30% – в 

торговле, 10% – в промышленности, 7% – в сельском хозяйстве, 5% – в транспортной отрасли, 8% – в 
других видах деятельности. Реальная структура занятости мигрантов несколько отличается от официальных 
данных из-за сильного недоучета мигрантов в сфере услуг, включая сферу досуга и развлечений, ЖКХ, 
работы по дому [4]. 

На современном этапе проблемы международной трудовой миграции приобретают первостепенное 
значение. 

Во-первых, в результате острых демографических проблем, связанных с сокращением рождаемости 
и старением населения промышленно развитых стран, создаются диспропорции на рынках труда многих из 
них. Вследствие этого большинство промышленно развитых стран испытывают объективную потребность в 
привлечении иностранной рабочей силы, подойдя к такой черте, когда не только развитые, но и само 
функционирование экономики невозможно без привлечения трудящихся-мигрантов. Миграция 
превращается в важнейший источник пополнения трудовых ресурсов. 

 Во-вторых, увеличение продолжительности жизни, уменьшение рождаемости и грядущая волна 
расходов на пенсии способна захлестнуть бюджеты промышленно развитых стран. «Импортируя 
налогоплательщиков», стареющие общества облегчают налоговое бремя.  

В-третьих, коренная ломка политических систем во многих странах мира, сопровождающаяся 
масштабной реструктуризацией их экономических комплексов, продуцирующая неблагоприятную 
экономическую конъюнктуру, повлекла за собой увеличение числа безработных и усугубление проблем 
бедности. В этой ситуации международная трудовая миграция во многом нивелирует негативные 
последствия реструктуризации.  

В отличие от развитых стран, переживших миграционный бум и не связанных с постоянной 
иммиграцией, Россия столкнулась с интенсивными миграционными потоками в условиях, когда ее 
экономическая база оказалась в кризисном состоянии. Как экспортер и импортер рабочей силы она 
испытывает ряд проблем, связанных с миграцией населения. 

К проблемам миграции России-импортера можно отнести: 
- утечка капитала из страны; 
- низкий уровень квалификации мигрантов; 
- рост преступности мигрантов в стране; 
- возникновение элементов социальной напряженности в обществе (при занятии тех рабочих мест, 

на которые претендуют местные работники); 
- возникновение межнациональной неприязни; 
- рост нелегальной миграции; 
- санитарно-эпидемиологические проблемы. 
К проблемам миграции России-экспортера относят: 
- отток высококвалифицированной рабочей силы («утечка умов»); 
- ухудшение демографической ситуации в стране; 
- понижение показателя доли экономически активного населения. 
В процессе глобализации мировой экономики все более важным фактором экономического, 

социального и демографического развития многих стран становится международная миграция населения и 
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трудовых ресурсов, а в ее рамках интеллектуальная миграция. В современных условиях использование 
новых передовых технологий все в большей мере предполагает наличие высококвалифицированных 
специалистов. В том числе научных кадров, для успешной адаптации научных открытий и разработок к 
условиям отдельных стран, дальнейшей модернизации технологической базы развития общества, к 
требованиям мирового рынка. При этом современная инновационная деятельность все в большей мере 
опирается на результаты фундаментальных научных исследований, требует ускорения их внедрения в 
практику, что повышает роль «человеческого капитала» в экономическом и социальном развитии. 

В современном мире значительный размах приобрела межгосударственная интеллектуальная 
миграция. В постиндустриальных технологических обществах, в новой экономике, основанной на знаниях, 
ключевую роль играют высококвалифицированные кадры и аккумулированный человеческий капитал. 

В настоящее время мобильность научных кадров сильно зависит от области исследований, поэтому 
«утечка умов» из России не имеет массового и всеобщего характера. Специфика области исследований 
особенно сказывается на интенсивности внешней «утечки умов», то есть эмиграции ученых за рубеж. В 
качестве характерного примера можно привести биологию: несмотря на приблизительно равнозначно-
плохое государственное финансирование, «утечка умов» из институтов классического биологического 
профиля (то есть тех, где работают, например, ботаники, зоологи, палеонтологи) практически отсутствует, 
тогда как в институтах, занимающихся исследованиями в области молекулярной биологии, биохимии, 
цитологии, генетики и близкими к этим направлениям работами, происходит непрерывный и очень 
многочисленный отток кадров за рубеж, и в первую очередь молодежи [1]. 

Нелегальная трудовая миграция является также одной из актуальных проблем современности. Она 
перешла из числа второстепенных в разряд глобальных проблем, стала вызовом мировому сообществу, 
масштабы и возможные последствия, обострения которого могут представлять серьезную угрозу 
международной стабильности и устойчивому развитию государств [2]. 

Основная и главная опасность нелегальной иммиграции в том, что - это колоссальные финансовые 
убытки бюджета. Нелегальные иммигранты не уплачивают налогов в государственный бюджет на сумму 
свыше 200 миллиардов рублей в год [6]. Мигранты вывозят в свои республики порядка 65% своих 
заработков, что составляет порядка 13 миллиардов долларов в год. Более 30% ВВП Таджикистана, Киргизии 
и Молдавии составляют заработки мигрантов из этих стран в России. 

Большое количество мигрантов стремятся попасть на территорию Российской Федерации 
нелегальным путем, вследствие следующих факторов:  

- отсутствие полноценной пограничной инфраструктуры;  
- слабый контроль отдельных участков российской границы;  
- практическая открытость границ между государствами странами СНГ, особенно на центрально-

азиатском направлении.  
К негативным последствиям нелегальной миграции можно отнести:  
- противоречивое влияние на сферу занятости населения;  
- большое количество мигрантов из-за рубежа оказываются вне зоны правового урегулирования;  
- экономические потери государства от незаконных мигрантов из-за недополучения бюджетом 

платы за использование иностранной рабочей силы;  
- уклонения от уплаты налогов самими мигрантами;  
- торможение производительности труда и повышения эффективности роста производительности 

труда российских граждан.  
Образование новых независимых государств на территории бывшего СССР и наличие прозрачных 

границ между ними, недостатки в миграционном законодательстве и несовершенство институциональной 
системы создали благоприятные условия для нелегального пребывания и занятости на территории 
Российской Федерации.  

Процессы нелегальной миграции в России носят глобальный характер, причем ситуация не 
изменится еще длительное время. Проблема нелегальной миграции связана с положением на рынке труда, 
процессами в сфере теневой экономики, криминальностью отдельных сфер бизнеса, задачей обеспечения 
национальной безопасности и проблемами соблюдения защиты прав мигрантов.  

Что касается уровня квалификации мигрантов, то вопрос необходимо разделить на две части. 
Первая касается мигрантов, прибывающих в визовом порядке, вторая - тех, кто приезжает из государств с 
безвизовым порядком въезда.  

Первая категория иностранных граждан имеет неплохой уровень квалификации, и работодатели 
подбирают их заранее. Мигранты, прибывающие из государств бывшего Советского Союза, существенно 
различаются по уровню своей квалификации. Трудовые мигранты из Армении, Украины, Молдовы имеют 
по сравнению с трудовыми мигрантами из государств СНГ, расположенных в Центральной Азии, более 
высокий уровень образования. По данным исследований, проведенным Международной организацией по 
миграции (МОМ) по трудовым мигрантам из государств Центральной Азии, большинство из них вообще не 
имеют квалификации или имеют низкий ее уровень.  

Рост преступности со стороны мигрантов остается актуальным в свете складывающейся 
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экономической ситуации и продолжающейся тенденции к росту числа преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами. Правоохранительные органы отмечают пик иностранной преступности в 
России, причем 25% от их числа совершают иностранные преступники. Всего за 2009 год ими было 
совершено 1707 преступлений, основная часть которых приходится на граждан стран СНГ и Балтии – 1622 
(95% от общего числа). 

Возникают элементы социальной напряженности в обществе. В настоящее время мигранты готовы 
на любую, даже совсем низкую оплату своего труда. В результате на транспорте, в магазинах, 
обслуживающий персонал в больницах преимущественно состоит из приезжих. Как следствие, русское 
население постепенно «вымывается» из сферы обслуживания.  

 Таким образом, мигранты создают для России ряд проблем, главная из которых заключается в том, 
чтобы грамотно организовать приезд и пребывание мигрантов на территории России и обеспечить контроль 
за их деятельностью. Пребывание мигрантов должно быть четко отрегулировано на законодательном 
уровне, а правоохранительные органы должны контролировать эти процессы.  

Имея в настоящее время режим воспроизводства, отличающийся низкой рождаемостью и высокой 
смертностью населения, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, Россия, как и страны Западной 
Европы, нуждается в притоке иммигрантов. 

Как и в других странах, границы миграционной емкости России связаны с тенденциями и 
перспективами экономического развития, положением на рынке труда, наличием и развитием социальной 
инфраструктуры и др. Кроме того, в России приходится учитывать еще и некоторые геополитические 
факторы. В частности, если бы имел место массовый приток китайцев на российский Дальний Восток, то он 
не только не привел бы к глубинной культурной ассимиляции (ввиду непосредственной близости мощного 
собственного культурного материка), но и мог бы рано или поздно привести к активизации существующих 
территориальных притязаний Китая. 

Обеспечение устойчивого роста экономики России («удвоение ВВП») невозможно в условиях 
сокращения и старения трудовых ресурсов, если только этот рост не будет достигаться исключительно за 
счет сырьевого сектора экономики.  

Однако, невозможно даже гипотетически предположить закрытость России в силу ряда причин:  
- РФ настойчиво стремится к интеграции со странами постсоветского пространства, а также 

региональными структурами за его пределами (СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕЭП, ШОС и другие образования). 
Интеграция невозможна без взаимного обмена трудовыми (и, как следствие, демографическими) ресурсами. 
Формирование общего рынка труда в определенных комбинациях крайне выгодно России.  

- За пределами России остаются миллионы российских соотечественников; с другой стороны, на 
территории России проживают миллионы выходцев из соседних стран, прежде всего СНГ. У значительной 
части россиян есть родственники за пределами страны. Миграционный обмен населением между 
постсоветскими странами, снизившийся в последнее время, неизбежно усилится по мере ускорения 
экономического развития и общего оживления контактов на некогда едином пространстве.  

- Россия по-прежнему будет испытывать «демографическое давление» со стороны как 
сопредельных (Китай, республики Закавказья), так и несопредельных (страны Средней Азии, Иран, 
Афганистан, Турция, Вьетнам и др.) государств. Этот процесс может рассматриваться в общемировом 
контексте - как давление стран «третьего мира» на страны «золотого миллиарда». Такая ситуация 
сохранится до тех пор, пока страны планетарного Юга и Севера будут оставаться на разных стадиях 
всеобщего демографического перехода.  

- Перманентно расширяющийся на восток Европейский Союз будет наращивать свою потребность в 
трудовых ресурсах. Вовлечение в число основных миграционных доноров ЕС стран Восточной Европы и, в 
частности, Украины и России послужит активизации российской эмиграции, особенно молодежи, что 
усилит депопуляционные процессы в стране. Следовательно, компенсационная миграция будет необходима 
в куда бóльших масштабах.  

- Россия практически исчерпала возможности внутренней миграции для перераспределения 
населения и трудовых ресурсов и обеспечения рабочей силой городов. Все потенциальные возможности 
внутренней миграции могут удовлетворить потребности в трудовых ресурсах только двух столичных 
регионов и юга России. При отсутствии иммиграции регионы Зауралья будут становиться безлюдными еще 
быстрее, чем в 1990-е годы. 

Поэтому существующие объемы иммиграции и эмиграции для России не только не избыточны - 
напротив, они непропорционально малы для открытой, малонаселенной и потенциально испытывающей 
повсеместную потребность в трудовых ресурсах страны. 

Выводы. Неофициальная международная экономическая миграция в России во много раз 
превышает зарегистрированную. Относительно более развитый рынок труда, более высокий спрос на 
товары и услуги, а также лучшие возможности для заработков привлекают в Россию трудовых мигрантов 
абсолютно из всех стран СНГ, а также из Китая, Вьетнама, Афганистана. Продолжается незаконная 
трудовая эмиграция россиян - в коммерцию, домашние услуги, «утечка умов», совершаемые под видом 
туризма, поездок в гости, на стажировку и т.п. в общей численности международных миграционных потоков 
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в Россию. Одновременно бизнес-миграция, сопровождаемая процессами вывоза капитала за границу, 
практически не охвачена официальной статистикой. Перед государством стоят серьезные проблемы 
создания цивилизованной и регулируемой миграционной системы для оптимизации и комплексного 
управления всеми видами международной экономической миграции в России. 

Приток международных мигрантов в трудоспособных возрастах положительно влияет на структуру 
населения России, а также частично удовлетворяет спрос на трудовые ресурсы, особенно в тех отраслях 
экономики, где коренное население РФ порой идет с большой неохотой, таких как строительство, торговля, 
мелкое предпринимательство. Однако, помимо демографических характеристик, стоит уделить особое 
значение и другим качественным характеристикам въезжающих в нашу страну мигрантов.  

К перспективам развития миграционных процессов в России можно отнести: 
- обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по 

реализации единой государственной миграционной политики;  
- совершенствование законодательной и международно-правовой базы в миграционной сфере для 

привлечения в Российскую Федерацию квалифицированных специалистов;  
- организация стратегического планирования деятельности ФМС России, выполнение плана 

мероприятий по комплексному развитию ФМС России в рамках неукоснительного выполнения 
государственных заданий;  

- продолжение работ по созданию государственной системы изготовления, оформления и контроля 
паспортно-визовых документов нового поколения;  

- поэтапный переход на предоставление государственных услуг и исполнение государственных 
функций в сфере миграции в электронном виде;  

- повышение эффективности реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;  

- реализация международных договоров и соглашений, в том числе по вопросам реадмиссии. 
Следовательно, пока у России есть «окно благоприятных возможностей», необходимо 

разрабатывать стратегию селективной миграционной политики, модели и схемы полноценной интеграции 
иммигрантов в российский социум, их культурной ассимиляции. А для этого россиянам нужно самим 
осознать преимущества широкого спектра своих культурных традиций.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

РОБОЧОЇ СИЛИ 
 
Розглянуто і узагальнено особливості кластерного аналізу (побудови дерев класифікації), як методу систематизації 

даних для дослідження якості та конкурентоспроможності робочої сили. 
Features are considered and generalized cluster analysis or construction of trees of classification, as a method of 

systematization of data for research of quality and competitiveness of labour force. 
Ключові слова: якість робочої сили, конкурентоспроможність робочої сили, кластерний аналіз. 
 
Вступ. В умовах інноваційного розвитку економіки, боротьби за світове технологічне лідерство 

якісно змінюється ринок, зростає роль наукомістких технологій, система пріоритетів науки і техніки 


