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Аннотация. В статье рассматривается влияние миграционных процессов на социально-

экономическое развитие территории. Данные рассчитаны исходя из итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 года. По сравнению с переписью 2002 года население края 
сократилось на 114,8 тыс. человек. Этому способствовала как естественная убыль, так и 
миграционный отток.

За последние 15 лет на приграничных территориях России сформировались качественно 
новые миграционные потоки, отличающиеся как по содержанию, так и по результатам. 

Возможным является предложение проекта, суть которого заключается в создании 
инфраструктуры управления иностранной рабочей силой с размещением взаимосвязанных 
элементов на сопредельных территориях иностранных государств (в частности КНР). 
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Abstract. The paper examines influence of migratory processes on social and economic 
development of the territory. Data are calculated proceeding from results of the Russian population 
census of 2010. In comparison to census of 2002 the population of the territory was reduced by 
114.8 thousand people. Both a natural decrease and migratory outflow promoted this.

During the last 15 years, qualitatively new migratory streams differing in the contents 
and in results were created in the frontier territories of Russia.

This work proposes the project related to creation of infrastructure of management by 
foreign labor with placement of the interconnected elements in adjacent territories of the 
foreign states (in particular the People’s Republic of China).
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В последние годы все актуальнее 
звучат проблемы анализа и управления 
миграционными потоками, которые 
усиливают интерес ученых, независи-
мых исследователей, представителей 
органов внутренних дел и законода-
тельных органов. 

Законодательными органами рас-

сматриваются лишь вопросы формиро-
вания новой миграционной парадигмы. 
Решение управления данными явлени-
ями почему-то рассматривается отдель-
но от миграционного законодательства 
и зачастую относится только к уголов-
ной юридической практике. В совре-
менном научном мире бытует мнение, 



что правовой статус мигранта лишь 
незначительно влияет на вероятность 
того, что он попадет в рабство или ста-
нет жертвой торговли людьми [1]. Од-
нако существуют объективные причи-
ны считать, что именно нелегальные 
мигранты чаще остальных социальных 
групп становятся «приманкой» для 
торговцев людьми и работодателей, 
использующих рабский труд, так как 
именно нелегалы находятся в бесправ-
ном положении, которое не гарантиру-
ет им никакой защиты со стороны го-
сударства. 

За последние 15 лет на пригранич-
ных территориях России сформирова-
лись качественно новые миграционные 
потоки, отличающиеся как по содер-
жанию, так и по результатам. Их уже 
недостаточно оценивать только коли-
чественными показателями (прибыло-
выбыло) и характеризовать с позиций 
национальной безопасности (крими-
нал, эксцессы). Между территориями 
происходит обмен, по-разному влияю-
щий на их состояние: с иностранных 
территорий направляются потоки то-
варов и людей, с российской — при-
родных ресурсов и денег. В результате 
— уровень капитализации зарубежных 
стран повышается, уровень капитали-
зации российской территории снижает-
ся. Результаты анализа этих процессов 
представляют интерес не только для 
территорий приграничного взаимо-
действия, но и для регионов и стран, 
где сложились или складываются диа-
споры, которые не перемешиваются с 
окружающим социумом, но вместе с 
тем оказывают заметное влияние на со-
циокультурные процессы в данных со-
обществах. Это приводит к тому, что 
изменяются модели экономического 
развития все большего числа стран. 
Эти явления обусловливают необходи-
мость для принимающих стран совер-
шенствовать миграционную политику 
исходя из общемировых тенденций [2].

Конечно, современная миграция во 
многом представляет собой производное 
социальное явление, обусловленное 
действием целого комплекса производ-
ственных, социально-экономических, 
демографических, политических, куль-

турных факторов. Между тем, следует 
признать, что миграция начинает ак-
тивно влиять на темпы и характер раз-
вития стран и регионов. На значимость 
миграционной проблематики указы-
вается в ряде докладов ООН. В них, в 
частности, отмечается, что общее чис-
ло лиц, проживающих за пределами 
стран, в которых они родились, достиг-
ло почти 175 млн. человек, и при этом 
подавляющее большинство мигрантов 
вносят существенный вклад в развитие 
принявших их стран.

В этом смысле важнейшими зада-
чами, стоящими практически перед 
всеми странами мира в области регу-
лирования миграционных потоков, яв-
ляются минимизация стихийного раз-
вития данных процессов, снижение 
их негативного влияния на развитие 
преступности. В Российской Федера-
ции также идет активный поиск ме-
ханизмов использования потенциала 
миграции в реализации различных 
социально-экономических проектов, 
предпринимаются попытки реализации 
территориально-дифференцированного 
принципа миграционной политики. 
На необходимость выработки в Рос-
сии миграционной политики, соответ-
ствующей современным реалиям, не-
однократно указывал экс-Президент, а 
ныне председатель правительства РФ 
В.В. Путин. Критике со стороны главы 
государства чаще всего подвергалось 
российское миграционное законода-
тельство, создающее «административ-
ные барьеры, которые непреодолимой 
преградой стоят на пути людей, же-
лающих законным образом оформить 
свое пребывание или право на трудо-
вую деятельность в России».

Россия, испытавшая все послед-
ствия системного кризиса, выразивше-
гося в резком спаде темпов экономиче-
ского роста, социальной дезадаптации 
населения, усилении дезинтеграцион-
ных процессов, росте преступности, 
оказалась во многом не готовой к вы-
работке адекватной переходному пери-
оду миграционной политики. Первой 
реакцией на стихийные миграцион-
ные потоки вполне объективно явилось 
административно-ограничительное реа-



гирование, выразившееся в основном 
в пресечении нелегальной миграции. 
Сегодня же все более очевидной стано-
вится необходимость переосмысления 
государственного регулирования в рас-
сматриваемой сфере, предполагающего, 
в первую очередь, понимание мигра-
ционной политики как части социаль-
ной политики. Кроме того, актуальной 
является и необходимость выработки 
адекватных мер воздействия на усло-
вия, формирующие миграционное пове-
дение с использованием как имеющих-
ся административно-ограничительных, 
так и стимулирующих мер.

Таким образом, выработка адекват-
ных современному развитию миграци-
онной политики принципов и спосо-
бов государственного регулирования 
миграционных процессов возможна 
лишь на основе методологии современ-
ного государственного управления, в 
основе которой — принципы систем-
ности, комплексности, адресности, со-
циальной выверенности, ориентиро-
ванности на приоритеты национальной 
безопасности. Важнейшим инструмен-
том реализации миграционной поли-
тики, государственного регулирова-
ния в миграционной сфере должны 
стать комплексные целевые програм-
мы, ориентированные на перспективы 
социально-экономического роста стра-
ны, защиту интересов личности, обще-
ства и государства. Все большую роль 
приобретает научно-методическое обе-
спечение государственного управления 
в миграционной сфере, предполагаю-
щее, в первую очередь, оперативную 
диагностику тенденций формирования 
миграционных потоков и миграционно-
го поведения в Российской Федерации 
[3]. Это предполагает, в свою очередь, 
создание системы социального мони-
торинга, использование междисци-
плинарного инструментария научного 
анализа, банков данных о различных 
категориях мигрантов с учетом терри-
ториальной специфики миграционных 
процессов. Крайне актуальной являет-
ся и проблема научного обоснования 
стратегических приоритетов мигра-
ционной политики в области целевого 
переселения, выработки социальных 

нормативов, мер государственной под-
держки населения, проживающего в 
районах с неблагоприятными природно-
климатическими условиями.

По данным Международной орга-
низации труда, около трети мигрантов 
в мире выпадает из-под контроля госу-
дарства, поэтому минимизация и пред-
упреждение негативных последствий 
миграции настоятельно требует по-
стоянного всестороннего исследования 
этого явления, подкрепленного инфор-
мацией о его характеристиках и дина-
мике, ведь всего лишь беглый анализ 
миграционной динамики показывает, 
что попытки регулировать стихийные 
потоки миграции преимущественно си-
ловыми методами способны только за-
гнать проблему в угол и ничего, кроме 
роста незаконной миграции, не дают. 

За последнее десятилетие поток ми-
грантов из стран дальнего и ближнего 
зарубежья в Приморский край значи-
тельно возрос .Но, если в начале века 
в миграционных процессах превалиро-
вала миграция из КНР, то в настоящее 
время ситуация в значительной мере 
определяется увеличивающимися пото-
ками мигрантов из стран СНг [4].

К примеру, в 2004 году на терри-
тории края было зарегистрировано 
209537 иностранных граждан, из кото-
рых граждан КНР 163937 чел. (78,2%), 
а граждане СНг составляли в то время 
лишь 5393 чел. (2,6%). 

В 2010 году число граждан СНг, 
поставленных на миграционный учет, 
составило уже 56 т. чел. (22,0%)

При этом необходимо обратить вни-
мание на то, что в 2010 году офици-
ально оформили разрешение на работу 
лишь 11903 граждан СНг, т.е. каждый 
пятый, из граждан КНР — 21753 чел., 
т.е. каждый седьмой.

Как видно, большая разница меж-
ду въехавшими иностранными гражда-
нами и оформившими разрешения на 
работу наблюдается в обеих группах 
[5]. Но разница здесь в том, что граж-
дане КНР въезжают в Россию по визам 
с четко обозначенной целью и практи-
чески все выезжают по окончании сро-
ка. Безусловно, здесь есть проблема, 
связанная с трудовой деятельностью 



китайских граждан, въехавших по 
коммерческим визам, но эта проблема 
может быть спокойно решена: доста-
точно ужесточить требования к выда-
че приглашений на въезд по коммер-
ческим визам и проблема исчезнет так 
же, как это было с безвизовыми тури-
стами [6].

говоря о трудовой миграции из 
Дальнего зарубежья, можно констати-
ровать, что здесь вопрос о ее управляе-
мости не является проблематичным. 
Следует также отметить, что и китай-
ская сторона положительно реагирует 
на наши предложения о создании ме-
ханизма регулирования миграционны-
ми процессами, но при условии под-
держки этих предложений властными 
структурами края. Остальное — дело 
техники. Соответствующие наработки 
в этом направлении есть.

С гражданами из стран СНг обста-
новка намного сложнее, и если ее не 
решать постоянно, ситуация может вы-
йти из под контроля. 

Дело в том, что эти люди въезжа-
ют в Россию стихийно, срок их пре-
бывания ограничен тремя месяцами с 
момента пересечения границы и зна-
чительная часть времени уходит на до-
рогу. В оставшееся время им необходи-
мо попасть на прием в миграционную 
службу, чтобы оформить РНР, а это 
сделать нелегко. Найти работодателя, 
у которого есть квота, еще труднее. Вот 
и получается, что, не оформившись в 
отведенный законом срок, эти люди 
превращаются в нелегалов. А ведь это 
не единицы, а сотни и тысячи людей 
маргинального типа, и им все равно, 
кто их возьмет под крыло и с какими 
лозунгами.

Суть этой проблемы не является 
следствием каких-то объективных об-
стоятельств, а обусловлена, во-первых, 
отсутствием системы в управлении 
трудовой миграцией в крае и, как 
следствие, субъективизмом в оценке 
миграционной ситуации и принятием 
на этой основе соответствующих управ-
ленческих решений. 

говоря о процессах трудовой ми-
грации на строительстве объектов сам-
мита АТЭС-12 — ДВФУ, следует от-

метить, что здесь проблем, сязанных 
с квотированием, нет. Субподрядной 
организации достаточно войти в список 
Минрегиона и она приобретает право 
на привлечение необходимого ей ко-
личества иностранных специалистов. 
Упрощен порядок получения разреши-
тельных документов для привлечения 
и использования иностранных работ-
ников.

Но, к сожалению, огромное коли-
чество иностранных граждан и здесь 
работает незаконно. Сегодня можно 
констатировать, что характер проблем 
возникающих на строительстве объ-
ектов саммита, перешел из разряда 
миграционных в экономическую пло-
скость.

Возможно этому способствовала за-
крытость территории строительства, 
то, что значительное число субподряд-
ных организаций находится за преде-
лами края. Но основная причина, на 
наш взгляд, заключается в стремлении 
сэкономить на труде строителей, ис-
пользуя их как рабов.

Возможным является предложение 
проекта, суть которого заключается в 
создании инфраструктуры управления 
иностранной рабочей силой с размеще-
нием взаимосвязанных элементов на 
сопредельных территориях иностран-
ных государств (в частности КНР). 

На первом этапе проекта возможно 
провести широкомасштабную иссле-
довательскую кампанию, которая бы 
включала анализ особенностей рын-
ков труда и миграционных процессов 
в странах Восточной Азии и особен-
ностей рынков труда и миграционной 
ситуации на территории Российского 
Дальнего Востока. При анализе долж-
ны планироваться проведение монито-
ринга миграционных процессов, оцен-
ка состояния ранка труда Восточной 
Азии и потребности рынка труда Даль-
него Востока России, в частности — 
Приморского края; оценка состояния 
миграционного законодательства и его 
исполнения. Кроме этого, возможно 
проведение в Приморском крае между-
народного форума «Трудовая миграция 
в Евразийском регионе: тенденции, 
проблемы и пути сотрудничества».



Проблемы миграции для всех тер-
риторий ДВФО в одинаковой степени 
остры и требуют решения. В исследова-
нии нужно провести анализ миграцион-
ных процессов для всех территорий на 
основании имеющейся статистической 
информации. Но в научном и организа-
ционном плане основные усилия долж-
ны быть сосредоточены на территории 
Приморского края, который является 
репрезентативной частью исследуемого 
объекта. Выводы по результатам иссле-
дований могут быть использованы для 
каждого из субъектов Федерации с уче-
том региональных особенностей. 

Проект должен являться серьезным 
шагом на пути создания цивилизован-
ной системы управления трудовой ми-
грации в Российской Федерации. Он 
вполне соответствует политике Феде-
ральной власти. В Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 
в 2007 г. Президент В.В. Путин отме-
тил, что мы заинтересованы в притоке 
квалифицированных, легальных тру-
довых ресурсов. На заседании Совета 
Безопасности по вопросам миграцион-
ной политики Президент подчеркнул 
необходимость совершенствовать госу-
дарственную миграционную полити-
ку и увязать ее с задачами социально-
экономического развития страны.

Проект должен иметь многообраз-
ный и долговременный эффект, учи-
тывать интерес государственной власти 
РФ, российских и китайских бизнес-
структур и непосредственно самих ми-
грантов. Он должен позволить решить 
как минимум три основополагающие 
проблемы:

1) максимальное сокращение неле-
гального сектора миграции;

2) формирование системы селек-
тивной иммиграции;

3) соблюдение баланса интересов 
четырех сторон (бизнес-структур, ор-
ганов внутренних дел, отвечающих за 
правопорядок, местного населения и 
местных властей). 

В рамках данного проекта может 
быть создана база данных предприятий, 
готовых воспользоваться иностранной 
рабочей силой. Партнерами по проекту 
будут определены крупные компании 

на местном уровне, готовые участво-
вать в проекте. Компаниям, входящим 
в состав так называемого «Объедине-
ния», должно быть предложено подпи-
сание декларации о намерениях отно-
сительно использования рабочей силы. 
В долгосрочной перспективе должны 
будут прилагаться усилия на вовле-
чение в «Объединение» все большего 
количества местных компаний и ком-
паний Российского Дальнего Востока. 
Сетью компаний могут формироваться 
заявки, на основе которых будет прово-
диться подбор работников за рубежом. 

В основу методологии закладыва-
ются следующие факторы: 

1) геостратегический характер по-
становки целей и задач проекта; 

2) кросскультурный контекст взаи-
моотношений; 

3) специфика глобализационных 
процессов в регионе, в частности — в 
КНР; 

4) специфика современной эконо-
мики, мирового и регионального рын-
ков труда.

В практической деятельности при-
влекаются методики “cross-cultural 
training”. Отдельно должна стоять за-”. Отдельно должна стоять за-
дача разработки методических матери-
алов для культурной адаптации и про-
фессионального обучения мигрантов, 
что связано со значительным различи-
ем Российской культуры и культуры 
стран Восточной Азии.

За основу должна приниматься кон-
цептуальная установка на то, что уро-
вень развития человеческого капитала 
(знаний, умений, творческих способно-
стей) определяет общее состояние эко-
номики и ее конкурентоспособность, 
потенциал к росту.

В основу методологии может ло-
житься опыт как стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (например, 
Сингапур, Бруней, Новая Зеландия, 
Австралия), так и европейских (после-
военная германия, Франция) стран.

На базе партнерства этих структур 
возможно продолжить проект с целью 
дальнейшего совершенствования меха-
низмов управления миграцией и сокра-
щения негативных сторон незаконной 
миграции. 



Целенаправленное использование 
потенциала трудовых ресурсов сосед-
них стран будет способствовать росту 
экономики и сокращению социальной 
напряженности и криминализации 

сферы миграции, что будет способство-
вать снижению враждебности к пред-
ставителям наций соседних стран и 
улучшению взаимоотношений между 
государствами. 
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