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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый читатель! Вашему вниманию предлагается работа, посвященная 
комплексной оценки влияния трудовой иммиграции на социально-экономическое 
развитие принимающей территории и являющаяся логическим продолжением 
исследования, опубликованного нашим творческим коллективом в 2014 г. в 
монографии «Современные подходы к оценке влияния трудовой миграции на 
социально-экономическое благополучие принимающей территории».

Авторы исследования считают, что понятие «миграция» является 
собирательным образом, а ее качественные характеристики напрямую зависят от 
конкретной ситуации, сложившейся на территории принимающего региона и его 
географического положения. Так, иммиграция населения на территорию Дальнего 
Востока отличается от иммиграции в центральные и западные регионы России, а 
иммиграция в регионы с крупными промышленными мегаполисами столь же 
специфична, как и в аграрные. На качество миграционных потоков также оказывают 
влияние экономические, социальные и культурные условия, сложившиеся в странах 
донорах иностранной рабочей силы. В связи с чем, особую важность в исследование 
миграционных потоков приобретает региональный подход, позволяющий выявить 
сущностные характеристики миграционных процессов на отдельно взятой 
территории.

Выбор Свердловской области в качестве объекта исследования обусловлен, с 
одной стороны, тем, что она является достаточно показательной с точки зрения 
величины миграционных потоков и особенностей процессов, протекающих в 
экономике современной России, с другой стороны, тем, что она обладает 
определенными специфическими характеристиками. К этим характеристикам могут 
быть отнесены: наличие крупного промышленного центра в виде города-
миллионника -  Екатеринбурга, развитый промышленный сектор, высокая 
экономическая активность, многонациональный состав ее жителей и исторически 
сложившиеся на ее территории национальные диаспоры.

Данные для исследования получены из статистических источников, отчетов 
ведомств, занимающихся реализацией миграционной политики в регионе, 
социологических и экспертных опросов, анализа средств массовой информации. При 
выполнении исследования использовались социологические и эконометрические 
методы, а также контент-анализ.

Архитектура исследования строится на принципах междисциплинарного 
подхода, в связи с чем, к написанию монографии были привлечены специалисты 
различных областей знаний: экономики, социологии, педагогики и медицины. 
Данный подход позволил выявить и систематизировать различные эффекты миграции 
на принимающей территории, провести комплексный анализ и построить прогноз
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экономического развития региона, а также разработать инструментарий повышения 
социально-экономического благополучия принимающей территории.

Свердловская область, как и остальные регионы России, сегодня является 
активным участником конкурентной борьбы за привлечение человеческого капитала. 
От его качественных характеристик зависит социально-экономическое, культурно
этническое и демографическое развитие территории, формирование санитарно
эпидемиологических условий, а также успешность интеграции трудовых мигрантов в 
российское общество. Авторы исследования полагают, что появление новых 
этнических групп, зачастую иных по языковой, религиозной и культурной 
принадлежности, а также процесс укрепление национальных диаспор, изменяет 
практики социальных взаимодействий. Особенно ярко этот процесс выражен в 
условиях крупных мегаполисов, куда устремляются основные потоки мигрантов. В 
этих условиях особую важность приобретает миграционная политика, использующая 
дифференцированный подход в отношении внешних миграционных потоков.

Для оценки особенностей проведения миграционной политики в регионе в 
качестве экспертов нами были привлечены специалисты региональных министерств и 
ведомств, а также руководители и специалисты общественных организаций и центров 
тестирования, работающих с мигрантами. Результаты экспертного опроса 
представлены в одном из разделов монографии.

Особое место в исследовании уделено социально-экономическим аспектам 
внешней трудовой миграции. В частности, мы рассмотрели концепцию замещающей 
миграции на экономических показателях Свердловской области, изучили особенности 
замещения иностранной рабочей силой местных работников, проанализировали 
последствия, как в целом для региона, так и для отраслей, являющихся основными 
абсорбентами иностранной рабочей силы. Придерживаясь позиции, что даже 
временная трудовая миграция, оказывает существенное влияние на демографическое 
и социально-культурное развитие территории, мы затронули гендерный аспект 
миграции и включили в монографию раздел, посвященный вопросам образования 
детей мигрантов на принимающей территории.

Рост потоков трудовой миграции, как правило, сопровождается ростом теневого 
сектора экономики, коррупцией и нарушениями трудового законодательства. В этих 
условиях на повестку дня с особой остротой встает вопрос о вызовах и угрозах 
безопасности населения, которые возникают в условиях слабого контроля 
миграционных потоков, в первую очередь -  наиболее массовых из них, 
представляющих внешнею трудовую миграцию. Ввиду сложности оценки социально
психологических мотивов и реакций в бытовых и межличностных отношениях 
мигрантов и автохтонного населения, нами был проведен контент-анализ средств 
массовой информации на предмет освещения темы внешней трудовой миграции в 
содержании текстовых массивов периодической печати и дана оценка мнимых и 
реальных угроз миграции.
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В январе 2015 г. были внесены изменения в миграционное законодательство, 
направленные на повышение адаптации и интеграции трудовых мигрантов и 
формирующие цивилизованный подход к решению миграционного вопроса. Эти 
изменения оказали влияние, как на количественные, так и на качественные 
показатели миграции. Естественно, требуется длительный период, чтобы оценить их 
последствия и эффективность практики их применения. Тем не менее, летом 2015 г. 
нами был проведен опрос мигрантов, претендующих на получение патента для 
трудоустройства либо вида на жительство в центрах тестирования г. Екатеринбурга 
для оценки изменений положения мигрантов в новых условиях легализации трудовой 
деятельности. Результаты исследования опубликованы в одном из разделов 
монографии, и мы надеемся, что они внесут определенную лепту в формирование 
оценки последствий данных нормативно-правовых изменений.

По нашему мнению, комплексная государственная политика в области 
регулирования трудовой миграции, строящаяся на основе оценок ее влияния, на 
различные аспекты социально-экономического благополучия принимающей 
территории, позволяет эффективно использовать имеющийся потенциал мигрантов 
для развития региона. Отсутствие тех или иных аспектов регулирования миграции, 
напротив, может создать серьезные угрозы, как для коренного населения 
принимающей территории, так и в целом для ее развития. Так, целевой набор 
мигрантов определенного этноса (конкретной страны исхода) и их компактное 
размещение могут серьезно увеличить нагрузку на социальную сферу локальной 
территории, способствовать формированию полиэтнических школ, привести к 
падению цен на объекты недвижимости, а значит, способствовать росту 
территориальной дифференциации, в худшем случае -  к образованию анклавов.

Результаты исследования будут использоваться для разработки рекомендаций 
правительству по совершенствованию инструментария регулирования трудовой 
миграции, оптимизации региональной экономической политики и социально
демографических процессов.

Авторы монографии приносят благодарность за помощь в организации 
экспертного опроса Дмитрию Алексеевичу Антонову, директору Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, и Наталье Ивановне 
Тагильцевой, председателю Свердловской областной общественной организации 
«Нелегалов.Нет»; за предоставление возможности проведения тестирования 
мигрантов Алексею Н иколаевичу Старостину, директору Центра тестирования по 
русскому языку как иностранному граж дан зарубеж ных стран при Уральском 
государственном горном университете.
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ГЛАВА 1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ  НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
РЕГИОНА

1.1. Оценка миграционной ситуации в Свердловской области

Свердловская область имеет выгодное географическое положение. Через ее 
территорию проходят многие железнодорожные маршруты, связывающие 
европейскую и азиатскую части России, страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В пределах Свердловской области функционирует один из крупнейших 
железнодорожных узлов России. М еждународный аэропорт «Кольцове», 
расположенный около г. Екатеринбурга, играет ведущую роль в обслуживании 
транзитных транспортных коридоров. Благодаря выгодному географическому 
положению, Свердловская область является одним из основных регионов- 
потребителей иностранной рабочей силы. Кроме того, она часто используется 
мигрантами для транзитного следования в другие регионы России. Росту 
миграционной привлекательности Свердловской области также способствуют: 
сформировавшийся в регионе развитый промышленный комплекс, высокий уровень 
среднедушевых доходов населения, относительно невысокий уровень безработицы, а 
также наличие делового центра, в виде города-миллионника -  Екатеринбурга, 
занимающего 4-ое место по численности населения после гг. Москва, Санкт- 
Петербург и Новосибирск.

В соответствии с действующим механизмом пересечения границы, прибытие 
иностранных граждан в Свердловскую область отслеживается только в аэропорту 
«Кольцове» г. Екатеринбурга. Иностранцы, прибывающие железнодорожным и 
автомобильным транспортом, остаются вне контроля. В силу особенностей 
географического положения Свердловской области, можно предположить, что 
«невидимый» поток достаточно большой.

В период с 2005 по 2014 гг. приток в регион иностранных граждан и лиц без 
гражданства по данным, полученных из аэропорта Кольцово, имел тенденцию к 
росту, за исключением кризисных периодов 2008 и 2 0 14 гг. (рис. 1.1.1).

Свердловская область занимает 6-ое место после гг. Москвы и Санкт- 
Петербурга, Московской, Ленинградской областей и Краснодарского края по 
количеству иностранных граждан, поставленных на миграционный учет. В 2014 году 
на территории Свердловской области было поставлено на миграционный учет 337955 
чел., из них по месту пребывания -  325538. Доля Свердловской области в 
общероссийском объёме количества иностранных граждан и лиц без гражданства (ИГ 
и ЛБГ -  далее), поставленных на миграционный учёт составляет 2,4 %.
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Рис. 1.1.1. Динамика пересечения Государственнойграницы ИГ и Л Б Г  через
аэропорт «Кольцове»

Источник: Источник: Аналитические отчеты, характеризующие миграционную 
ситуацию и деятельность УФМС России по Свердловской области по реализации 
государственной миграционной политики в регионе за 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 
[Электронныйресурс].ПЕР: http://ufms-ural.ru/

Основные миграционные потоки в Свердловской области формируют граждане 
Таджикистана,Узбекистана, К ы ргы зстана,К итаяиК азахстана(таб . 1.1.1, рис. 1.1.2).

Таблица 1.1.1. -  М играционный учет иностранных граждан по месту 
пребывания в Свердловской области

Страны исхода 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Таджикистан 60410 74613 50263 64102 69 879 84 725 109662 90106
Узбекистан 39204 58035 35054 50310 65 371 86 808 113992 88771
Кыргызстан 27578 33588 19665 25969 39 920 36 836 53987 43214
Казахстан 16851 22081 20290 20760 17 994 17 734 16478 14572
Китай 11794 21056 - 18120 12 767 14 870 11878 11198
пр. страны 49269 77315 - 54684 51663 48762 50008 77677
Всего 205106 286688 200831 223801 257594 289735 356005 325538

Источник: Аналитические отчеты, характеризующие миграционную ситуацию и 
деятельность УФМС России по Свердловской области по реализации государственной 
миграционной политики в регионе за 2011, 2012, 2013, 2014 гг. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ufms-ural.ru/

Специфика миграционных потоков в Свердловскую область определяется 
относительно большей долей представителей Средней Азии. До 2012 г. в 
Свердловской области наиболее многочисленную группу мигрантов составляли
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граждане Таджикистана -  государства, население которого практически в 4 раза 
меньше, чем население Узбекистана. С 2012 г. количество представителей 
Узбекистана опередило жителей Таджикистана в иммиграционных потоках, но не 
значительно, а в 2 0 1 4  г .в  лидеры снова вышел Таджикистан.

1  1 1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

■ Таджикистан ■ Узбекистан ■ Кыргызстан ■ Казахстан

Рис 1.1.2. Поставленные на миграционный учет в Свердловской области в 2010 - 
2014 гг. иностранные граждане и лица без гражданства

Объяснить данный феномен можно рядом обстоятельств. Во-первых, 
географическим положением Таджикистана, обеспечивающим транзитный коридор 
через Казахстан и Ю жный Урал в Свердловскую область. Во-вторых, наличием 
сильной таджикской диаспоры в г. Екатеринбурге, регулирующей иммиграционные 
потоки с Таджикистана и частично контролирующей занятость своих граждан. В- 
третьих, высоким уровнем толерантности местного населения к приезжим из Средней 
Азии, привыкшего жить в «многонациональной семье».

Как показывают расчеты, наиболее значимым фактором миграции в регионы 
России выступает наличие потоков мигрантов из страны исхода за прошлый период, а 
не экономический фактор1. Это, однако, не противоречит законам Е. Равенштейна, 
признающих главенство экономических причин миграции2. Дело в том, что по 
уровню заработной платы и безработицы любой регион России находится в 
значительно более выигрышном положении, чем Узбекистан и, в особенности, 
Таджикистан, занимающий самые низкие экономические рейтинги среди стран СНЕ.

1 Бедрина Е.Б., Шаболина К.А. Мотивы иммиграции в современной России /Демографический и миграционный 
потенциал Урала: материалы круглых столов III Уральского демографического форума с международным
2 Ravenstein Е. The Laws of Migration: Second Paper II Journal of the Royal Statistical Society. 1889. № 52, pp. 241
305.
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В соответствии с данными официальной статистики на начало 2014 г. доля 
иммигрантов в Свердловской области составила 6 % населения. Исходя из анализа 
мировых тенденций и демографической ситуации в странах исхода, можно 
утверждать, что в краткосрочной перспективе миграционные потоки, в том числе из 
Средней Азии, не ослабнут, а, возможно, даже усилятся.

Несмотря на то, что миграция в Свердловскую область, как и в другие регионы 
России, носит преимущественно трудовой характер, часть мигрантов, видимо, для 
удобства нахождения в России и трудоустройства стремятся получить вид на 
жительство (рис.1.1.3) и принять российское гражданство (рис.1.1.4). Обычно эти 
процессы сопровождаются привозом в Россию членов семьи, оставленных на родине, 
а значит, ростом численности «второго поколения» мигрантов, т.е. населения, 
которое автохтонное население по чисто визуальным характеристикам часто 
ассоциирует с населением «второго сорта».

2011 2012 2013 2014

■ вид на жительство

16000 

12000 

8000
4174 4116

4000 2822 ™  1745 2177 і.ö z z -^ ш — 1 7 4 5  2 1 // ■

■ Г и и  I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

гражданство

Рис. 1.1.3. Численность иностранных 
граждан и лиц без гражданства, полу
чивших вид на жительство в Свердлов
ской области на 1 января с 2011 г. по 
2014 г.

Рис. 1.1.4. Численность иностранных 
граждан и лиц без гражданства, полу
чивших российское гражданство в 
Свердловской области с 2007 г. по 
2014 г.

Источник: Аналитические отчеты, характеризующие миграционную ситуацию и 
деятельность УФМС России по Свердловской области по реализации государственной 
миграционной политики в регионе за 2011, 2012, 2013 гг. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ufms-ural.ru/

В этих условиях особую важность приобретает процесс адаптации мигрантов в 
принимающем сообществе, который выступает в качестве важного направления 
регулирования миграции. Только через активную адаптацию: изучения русского 
языка, культуры, традиций и законов принимающей страны, получения образования и 
т.п., мигранты могут перейти из «видимого меньшинства» в «невидимое».

Теперь более подробно остановимся на трудовой миграции.
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Из таб. 1.1.2 видно, что основной целью прибытия иностранные граждан в 
регион является трудоустройство.

Таблица 1.1.2. -  Цели прибытия на территорию Российской Федерации через 
аэропорт «Кольцове» г. Екатеринбурга

Цели прибытия 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
служебная 2666 2164 1161 1 180 1 478 952 1850 1430
коммерческая 4766 7492 6976 5738 8 457 6 295 7356 4717
учёба 979 779 594 577 682 730 1050 1068
частная 28193 31552 33480 46194 34 309 37 612 40235 31427
туризм 4788 3312 3555 4 586 5 595 4 368 5636 5348
работа 47642 54319 33480 46387 90289 130649 141392 129595
транзит 5985 5783 4782 5 789 4 286 5 503 6454 6704

Источник: составлено по Аналитическим отчетам, характеризующие миграционную 
ситуацию и деятельность УФМС России по Свердловской области по реализации 
государственной миграционной политики в регионе за 2007 -  2014 гг. [Электронный 
ресурс].URL: http://ufms-ural.ru/

Рынок труда выступает основной движущей силой миграции. Привлечение 
иностранной рабочей силы в Свердловскую область связано, прежде сего, с 
диспропорциями в географическом распределении вакансий и безработицы в рамках 
региона. Высокая экономическая активность в Екатеринбургской агломерации 
сочетается с относительно высоким уровнем безработицы на периферии. Слабая 
внутренняя мобильность населения создает сложности с замещением имеющихся 
вакансий российскими гражданами, состоящими на учете в службе занятости. Как 
правило, это низкооплачиваемые рабочие места, не требующие высокой 
квалификации. Основными сферами применения труда иностранных работников 
являются: строительство, торговля и услуги. Таким образом, одной из основных 
характеристик миграции в Свердловскую область выступает низкий уровень 
квалификации прибывшего населения.

Поток квалифицированных специалистов достаточно небольшой. Наиболее 
востребованными профессиями на рынке их труда являются инженеры разных 
направлений. Количество зарегистрированных квалифицированных зарубежных 
специалистов на территории Свердловской области в 2014 г. составило 1298 чел., или 
0,4 % от количества поставленных на миграционный учет.

Особую категорию, согласно действующему миграционному законодательству, 
составляют высококвалифицированные специалисты, выделяемы, главным образом, 
по уровню оплаты труда. В 2014 г. в Свердловской области было оформлено всего 
127 разрешений на работу высококвалифицированным специалистам3.

3 Аналитический отчет, характеризующие миграционную ситуацию и деятельность УФМС России по
Свердловской области по реализации государственной миграционной политики в регионе за 2014 г. 
[Электронный ресурс].URL: http://ufms-ural.ru/
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С 2007 года в Свердловской области был взят курс на ограничение внешней 
миграции, что нашло отражение в снижении квот (разрешений на работу) на 
иностранную рабочую силу. К  примеру, если в 2009 году данная квота составляла 
100693 рабочих места, то в 2014 году она сократилась в 2 раза и составила 47974. 
Однако даже после сокращения, она не была вычерпана полностью4. Проблема в том, 
что квоты устанавливались, в том числе, в разрезе квалификации. А поскольку ядро 
трудовой миграции в Россию составляют низкоквалифицированные работники, то 
квоты по этой группе часто заканчивались еще до начала массового приезда 
мигрантов, и оставались незаполненными квоты для квалифицированных работников, 
что провоцировало рост нелегальной миграции.

Иностранные граждане, приехавшие на заработки из безвизовых стран, не 
сумевшие получить разрешение на работу из-за исчерпания квоты в разрезе 
квалификации, вынуждены были либо покупать патент (появился с 2010 г.), либо 
работать нелегально.

Новый вариант легализации занятости трудовых мигрантов появился 1 июля 
2010 г. со вступлением в силу поправок в закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», которые подвели правовую основу 
трудоустройству мигрантов у физических лиц. Иностранные граждане из стран с 
безвизовым режимом получили право на получение нового разрешительного 
документа на трудоустройство -  патента, предусматривающего трудоустройство у 
физических лиц для выполнения работ для личных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности5.

Несмотря на непродолжительный срок своего существования, патент как особая 
форма разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности для 
иностранных граждан из стран с безвизовым режимом достаточно быстро завоевал 
популярность, став такой же распространенной формой разрешительных документов, 
как и разрешение на работу. В 2012 г. в регионе численность патентов выданных 
иностранным гражданам превысила численность выданных разрешений на работу 
(33339 патентов против 30665 разрешений на работу). Динамика количества 
выдаваемых патентов продолжала стабильно расти (рис. 1.1.5) и в 2014 г. доля 
мигрантов, работающих по патентам, в Свердловской области составляла 60 % от 
общего числа трудовых мигрантов.

Как и в других регионах, в Свердловской области применение патентной 
системы использовалось с нарушениями. М ногие мигранты, получив патент, 
работали таксистами, рабочими на стройках, официантами и поварами в ресторанах и 
кафе, уборщиками и обслуживающим персоналом в офисах фирм, водителями 
общественного транспорта и кондукторами. Причина в том, что многие из тех, кто 
оформил себе патент на трудоустройство, не понимали юридических различий между

5 Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 21 
июля 2002 г. № 115-ФЗ (вред, от 15.05.2010), ст. 13.3 [Электронныйресурс].URL: http://www.consultant.ru/
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патентом и разрешением на работу, рассматривая патент в качестве альтернативного 
документа разрешению на работу. Хотя некоторые мигранты, оформляя патент, 
умышленно шли по пути «наименьшего сопротивления», понимая, что оформить его 
проще, легче, быстрее и дешевле, чем разрешение на работу. Также патент 
использовали иммигрирующие вслед за мужьями женщины-домохозяйки с целью 
комфортного пребывания на принимающей территории.
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Рис. 1.1.5. Динамика оформленных разрешений на работу и патентов в 
Свердловской области 2010 -  2014 гг.

Источник: составлено по Аналитическим отчетам, характеризующие миграционную 
ситуацию и деятельность УФМС России по Свердловской области по реализации 
государственной миграционной политики в регионе за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 
[Электронныйресурс].ПЕР: http://ufms-ural.ru/

Те, кто не оформил патент и не «вошел» в квоту на получение разрешения на 
работу, составили нелегальную миграцию. По нашим приблизительным оценкам в 
период с 2007 по 2014 гг. в Свердловской области насчитывалось от 100 до 250 тыс. 
иностранных граждан, осуществляющих свою трудовую деятельность нелегально 
(таб. 1.1.3).

Таблица 1.1.3. -  Оценканелегальной миграции в Свердловской области
П оказатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Численность И Г  и ЛБГ, 
зарегистрированных 
по месту пребы вания

205106 286688 200831 223801 257594 289735 356005 325538

2 Численность И Г  и ЛБГ, 
прибы вш их в 
С вердловскую  область 
через аэропорт Кольцово 
с целью  «работа»

47642 54319 33480 46387 90 289 130 649 141392 129595

3 Численность И Г  и ЛБГ, 
получивш их 
разреш ительны е 
докум енты  (разреш ение 
на работу или патент) на 
осущ ествление трудовой 
деятельности

94350 100041 86856 53943 64811 68493 63861 80169
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П оказатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4 Н иж ний6 порог 
нелегальной миграции 
(разница между 
строками 2 и З )

- - - - 25478 62156 77531 49426

5 В ерхний порог 
нелегальной миграции 
(разница между 
строками І и З )

110756 186647 113975 169858 192783 221242 292144 245369

В настоящее время в связи с изменениями в миграционном законодательстве, 
вступивших в силу с 1 января 2015 г., процедура привлечения ИГ и ЛБГ к трудовой 
деятельности в Российской Федерации подвергается ряду трансформаций, что 
оказывает непосредственное влияние на миграционную ситуацию в регионе. В 
соответствии с данными изменениями произошла замена механизма квотирования на 
разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности по патенту 
иностранными гражданами, прибывшими из безвизовых стран.

Учитывая удобства применения нового разрешительного документа -  патента, 
практику его использования, законодательно перенесли и на мигрантов, работающих 
у юридических лиц. Таким образом, с 1 января 2015 года патент удостоверяет право 
иностранного гражданина получить работу, как у физического, так и у юридического 
лица на территории субъекта Российской Федерации, где был выдан данный 
разрешительный документ. Действующее законодательство предусматривает единый 
вид патента. Преимуществами патента перед разрешениями на работу, помимо 
простоты и прозрачности процедуры его оформления, являются возможность его 
продления без выезда за пределы Российской Федерации, его дешевизна и 
возможность внесения оплаты постепенно в течение года. Немаловажным 
преимуществом патента является технология его получения, которая имеет 
минимальную дистанцию между трудовым мигрантом и Федеральной миграционной 
службой, что снижает количество участвующих посредников и коррупционную 
составляющую.

Патент для граждан СНГ предоставляет право как на трудовую деятельность, так 
и на пребывание в Российской Федерации. По истечении срока действия документа 
или при неуплате налога на следующий месяц иностранный гражданин должен 
покинуть территорию Российской Федерации в течение 15 дней. Трудовая 
деятельность иностранных граждан без получения разрешения, как и найм их на 
работу наказывается штрафом от 2 до 5 тыс. руб. Оформление патента для работы у 
физических лиц не требуется для граждан Белоруссии и Казахстана согласно 
договору с этими странами «О правовом статусе работающих мигрантов».

6 Порог нижний потому, что учтены только иностранные граждане, прибывшие ч/з аэропорт Кольцово. 
Иностранцы, прибывающие на работу в Свердловскую область железнодорожным и автомобильным 
транспортом, остаются вне этого учета.
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Субъектам Российской Федерации предоставлено право регулирования внешних 
миграционных потоков путем определения стоимости патента. В настоящее время 
минимальная стоимость оформления патента на территории Свердловской области 
составляет 10000 руб., в том числе, 4900 -  сертификат (еще одно законодательное 
введение 2015 года), 400 -  перевод паспорта, 1600 -  медкомиссия, 2400 -  стоимость 
самого патента (авансовый платёж НДФЛ), 700 -  полис ДМС. Это почти в два раза 
дешевле, чем практика покупки квоты, которая существовала в предыдущие годы, 
когда разрешение обходилось в 20000 руб. Пиковая стоимость оформления 
трудоустройства имела место, когда в схему привлекается посредник для постановки 
на миграционный учет, составляла от 25000 до 45000 руб.7

По состоянию на 1 ноября 2015 года УФМС России по Свердловской области 
оформлено 42629 патентов (13 427 для работы у юридических лиц и 29202 для работы 
у физических лиц). Преобладание патентов для работы у физических лиц происходит, 
скорее всего, потому, что иностранный гражданин, обычно, на момент оформления 
патента не имеет потенциального работодателя, а так же от того, что данный выбор 
не обязывает мигранта предоставить в УФМС копию заключенного договора в 
течение 2 месяцев со дня выдачи патента.

Стоит также отметить, что нововведение позитивно сказывается и на 
собираемость налогов (рис. 1.1.6). Так, общая сумма поступивших налогов в виде 
фиксированного авансового платежа за 2014 год в Свердловской области составила 
519 млн. 014 тыс. руб., т.е. по сравнению с 2013 г. произошел рост более чем в 2 раза.

1 поступлении налога в 
виде фиксированного 
авансового платежа, тыс. 
руб.

2011 2012 2013 2014

Рис. 1.1.6. Динамика поступлений налога в виде фиксированного авансового 
платежа в Свердловской области 2011 -2 0 1 4 г г .,  тыс. руб.

Источник: составлено по Аналитическим отчетам, характеризующие миграционную 
ситуацию и деятельность УФМС России по Свердловской области по реализации 
государственной миграционной политики в регионе за 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 
[Электронныйресурс].ПЕР: http://ufms-ural.ru/

7 Тагильцева Н.И. Патент без коррупции Н Миграция 21 век. - 2015. - № 3 (30). - С. 34. [Электронный ресурс]. 
URL: http://mirpal.org/files/files/migraciaXXI-3%2830%29_web.pdf
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Таким образом, можно констатировать, что Свердловская область является 
важнейшим центром привлечения внешних трудовых мигрантов. М играционная 
ситуация в Свердловской области имеет свою специфику, связанную с 
особенностями основных миграционных потоков, а именно с масштабным 
привлечением представителей Средней Азии, в том числе жителей Таджикистана. 
Как и в остальных регионах России, основу внешних миграционных потоков 
составляет низкоквалифицированный труд. На особенности миграции важное 
влияние оказывает изменение в законодательстве. После 2010 г. произошёл рост 
числа лиц, трудоустраивающихся по патентам к физическим лицам. Использование 
патентов для трудоустройства к физическим лицам в новых правовых условиях по- 
прежнему остается популярным.

1.2. Мигранты в новых условиях легализации трудовой деятельности

В 2015 году поменялся режим легализации пребывания трудовых иммигрантов 
на территории Российской Федерации -  была введена патентная система для всех 
мигрантов из стран с безвизовым въездом, которая, по замыслу авторов проекта, 
должна была сделать более прозрачным и понятным пребывание иностранных 
граждан на территории Российской Федерации.

Для получения патента претенденты должны сдать экзамен, состоящих из трех 
модулей -  русского языка, истории России и основ законодательства Российской 
Федерации. Кроме документа подтверждающего сдачу экзамена, необходимо 
представить медицинский полис, документы об отсутствии некоторых заболеваний, 
документы о постановке на учет по месту пребывания и т.д.

Самым важным изменением стало введение экзаменов у трудовых мигрантов. 
Для этого были созданы специализированные центры. Например, в Москве было 
открыто 4 таких центра8. В Свердловской области было открыто 25 центров, в том 
числе, 19 в Екатеринбурге, в основном на базе высших учебных заведений. Полный 
перечень таких организаций можно найти на сайте УФМС по Свердловской области9.

Для того, чтобы оценить нововведения было проведено социологическое 
исследование, в ходе которого путем личного интервьюирования были опрошены 
трудовые мигранты, в соответствии с опросным листом (приложение 1), пришедшие 
сдавать экзамены в один из центров, расположенный в г. Екатеринбурге. В центре 
осуществлялся сплошной отбор пришедших (за исключением отказавшихся

8 Список таких центров приводится на сайте УФМС по г. Москве. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fmsmoscow.ru/docs/work_migration/patent_rus.html
9 Перечень организаций, уполномоченных проводить экзамены, в том числе, в УрФО. [Электронный ресурс]. 
URL: http://ufms-ural.ru/edu/
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участвовать в исследовании, а также тех, кто не владеет русским языком). В целом, 
объем выборочной совокупности составил 75 чел.

Описание выборочной совокупности

Большая часть опрошенных в ходе исследования -  граждане среднеазиатских 
республик СНГ -  около 80 %. Чуть меньше десятой части -  представители Украины, 
Белоруссии и Молдавии, примерно столько же -  граждане стран дальнего зарубежья 
(в том числе, Индия, Япония, Китай и пр.) (рис.1.2.1.)

Рис. 1.2.1. Гражданство мигрантов, пришедших сдавать экзамены

Две трети опрошенных составляют мужчины (67 %), треть -  женщины (33 %). 
По возрасту распределение респондентов выглядит следующим образом -  больше 
всего (28 %) -  люди от 30 до 35 лет, доля мигрантов после 40 лет значительно ниже, в 
общей сложности она составляет около 15 % (рис. 1.2.2)

Рис. 1.2.2. Распределение мигрантов, пришедших сдавать экзамен, по возрасту

Таким образом, преобладают мигранты активного трудоспособного возраста. 
При этом, по уровню образованию преобладают мигранты со средним и средним 
специальным/техническим образованием -  таких в общей сложности почти 70 %.
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Почти что четверть опрошенных предпринимали попытки получения высшего 
образования, и даже у  20 %  эти попытки оказались успешными. В то же время, 
необходимо подчеркнуть, что 8 % опрошенных не имеют даже среднего образования, 
(см. рис.1.2.3.)

Начальная 
школа, без 
образовали

Неполное

Рис. 1.2.3. Образование мигрантов, пришедших сдавать экзамен

Большинство опрошенных (68 %) состоит в официальном браке, каждый 
десятый -  в незарегистрированном браке, остальные брачного партнера не имеют 
(разведены, холостые и пр.) (рис. 1.2.4).

68%

Рис. 1.2.4. Брачный статус мигрантов, пришедших сдавать экзамен

Треть мигрантов сообщили о том, что они до приезда в Россию жили в сельских 
поселениях (34 %), примерно столько же -  в крупных городах (33 %), четверть 
опрошенных (26 %) покинули небольшой город. Оставшиеся 7% являются выходцами 
из столичных городов (рис. 1.2.5).
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Сельское поселение

Небольшой город

Крупный город

Столичный город

О 5 10 15 20 25 30 35 40

Рис.1.2.5. Тип поселения, где проживали мигранты до приезда в Россию

Трудовой статус мигрантов

Среди мигрантов, пришедших сдавать экзамен для получения патента, три 
четверти уже имеют постоянную работу (75 %). Найти эту работу помогают 
преимущественно родственники и друзья, уже проживающие в России (57 %). 
А гентства по найму персонала, вербовщики и другие агенты поиска и обеспечения 
работой не столь популярны среди мигрантов.

Мигранты работают на рабочих местах, где преобладают представители 
местного населения (43 %), или примерно в равной степени представлены как 
местные, так и иностранные граждане (38 %). Гомогенные (по критерию гражданства) 
рабочие среды составляют 14 % (рис. 1.2.6).

Местное население

5 равной степени мигранты и местное 
население

Мигранты из разных стран

Соотечественники

Рис. 1.2.6. Состав работников, трудоустроенных с мигрантами, по критерию
гражданства

Социальные аспекты проживания мигрантов в РФ: жильё, образование, 
здравоохранение, отношения с социальным окружением
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Больше половины опрошенных проживают в благоустроенном жилье (60 %), 
каждый пятый -  в частном доме (21 %), около 15 % живут в общежитиях (табл. 1.2.1.)

Таблица. 1.2.1. Условия проживания мигрантов, в %

№
Вариант ответа Доля, %

1. В благоустроенной квартире 60

2. В частном доме 21

3. В общежитии 15

4. Затруднились ответить 3

5. Пока не нашли места для 

проживания

1

6. Всего 100

Преимущественно, это арендованное жилье (70 %), хотя значимая доля 
мигрантов обзавелась собственным жильем (30 %). Ключевыми арендодателями для 
мигрантов являются представители местного населения. Об этом сообщили почти 
половина мигрантов (46 %). Родственники и друзья предоставляют жилье 30 % 
опрошенных (34 %). Наконец, работодатели предоставляют места для проживания 17 
% мигрантов (рис. 1.2.7)

46%

50

Рис. 1.2.7. Арендодатели жилья для мигрантов

Друзья и родственники являются главными помощниками в поиске жилья. Об 
этом сообщили более половины опрошенных респондентов (51 %). Немногим более 
трети (31 %) опрошенных сообщили, что искали жилье самостоятельно, а 15 % 
респондентов оказали поддержку работодатели (рис. 1.2.8.).
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Другие

Работодатели

Друзья, родственники

Самостоятельный поиск

Рис. 1.2.8. П омощ никимигрантов в поиске жилья

Ключевыми критериями в выборе жилья стали близость к месту работы и 
стоимость (соответственно, 33 % и 27 %). Важными критериями выбора стали 
наличие комфортных условий и близость к родственникам (по 13 % соответственно). 
Наличие социальной инфраструктуры для опрошенных не является значимым 
критерием. Только 6 % респондентов учитывали это при принятии решения (рис. 
1.2.9).

Рис. 1.2.9. Критерии выбора жилья, в %

Более половины опрошенных мигрантов (59 %) проживают со своими 
родственниками, около четверти живут с друзьями (23 %) (рис. 1.2.10.). Средний 
размер домохозяйства составляет 3 - 4  человека. Средняя стоимость проживания 
составляет 11 500,89 рублей в месяц.
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По месту проживания у 58% опрошенных сложился постоянный круг общения. 
В него входят преимущественно родственники, члены семьи (51 %), соседи по дому и 
подъезду (28 %), коллеги по работе (25 %), а также те, с кем приехали (23 %) (рис. 
1.2.11.).

Соседи по дому, 
подъезду 

2 1 %

Рис. 1.2.11. С оставкругаобщ ения мигрантов

При этом 45 % респондентов сообщили, что проживают в местах с
преимущественно местным населением, 30 % - в местах с примерно равным 
присутствием мигрантов и местного населения, а 19 % - в местах, где проживают 
преимущественно их соотечественники (рис. 1.2.12).
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Мигранты из Затруднились

Соотечественн 
ики і
19% I

В равной 
степени 

мигранты и 
местные 
жители 

30%

Рис. 1.2.12. Состав проживающих рядом с мигрантами

Почти половина респондентов рассказала, что знают своих соседей по дому и 
подъезду (45 %), четверть - о том, что знают некоторых (24 %) и около трети (31 %) о 
том, что никого из соседей не знают. Эти данные подтверждает распределение 
ответов на вопрос о том, общаются ли респонденты со своими соседями по дому и 
подъезду. 30 % сообщили, что не общаются, 29 % - общаются с некоторыми, а 41 % 
общаются со всеми.

Общение с окружением, кроме ближайшего круга, в который входит семья и 
родственники, осуществляется в подавляющем числе случаев на русском языке. Более 
того, в публичных учреждениях необходимость и практика общения на русском 
языке приближается к 100 %. В домашней обстановке ситуация несколько меняется - 
примерно половина опрошенных заявила, что разговаривает дома на родном языке 
(рис. 1.2.13.).

Рис.1.2.13. Использование родного и русского языка мигрантами
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В целом, мы можем заключить, что система расселения мигрантов на 
территории региона воспроизводит семейно-родственную структуру, сложившуюся 
на родине мигрантов, с соответствующими коммуникационными практиками и 
кругом общения. Отношения с коллегами по работе хотя и являются важными, но 
все-таки функциональными по характеру, по сравнению с отношениями с 
родственниками. Таким образом, семья, по всей видимости, является базовым 
элементом структуры расселения с поправкой на наличие крепких поселенческо- 
территориальных связей мигрантов.

Как уже было отмечено выше, мигрантам приходится обращаться в медицинские 
учреждения для того, чтобы подтвердить отсутствие некоторых заболеваний. После 
этого обязательного (и неизбежного) посещения, в случае заболевания мигранты 
обращаются в медицинские учреждения. Согласно данным исследования, среди 
опрошенных порядка 41 % имеют опыт обращения в такие учреждения. Большинство 
респондентов при этом отметили, что им удалось решить проблемы, в связи с 
которыми они обращались (рис. 1.2.14).

Больше всего, при обращении в медицинские учреждения, опрошенных 
устроило отношение среднего и младшего медицинского персонала, а также 
наличие необходимого медицинского оборудования (по 89 % соответственно) 
(табл. 1.2.2).

Да, полностью Удалось
удалось решить
решить частично

проблему

Не удалось Затруднились 
ответить

Рис. 1.2.14. Результат обращения в медицинское учреждение
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Таблица.1.2.2. Что устроило при обращении в медицинские учреждения
№ Вариант ответа Доля, %
1. Качество помощи 86
2. Отношение врачей 79
3. Отношений медицинских сестер, 

младшего медицинского персонала
89

4. Наличие необходимого медицинского 
оборудования

89

5. Условия получения помощи 
(получение талонов, ожидание и пр.)

59

6. Знание русского языка, плохое 
понимание врачей

89

7. Наличие медицинских препаратов 85

При этом больше всего не устроило при обращении за медицинской 
помощью условия для ее получения (талоны, ожидание и пр.), а также отношение 
со стороны врачей (рис. 1.2.3).

Таблица. 1.2.3. Что не устроило при обращении в медицинские учреждения
№ п.п. Вариант ответа Доля, %

1. Качество помощи 14
2. Отношение врачей 21
3. Отношений медицинских сестер, младшего 

медицинского персонала
11

4. Наличие необходимого медицинского 
оборудования

12

5. Условия получения помощи (получение 
талонов, ожидание и пр.)

41

6. Знание русского языка, плохое понимание 
врачей

11

7. Наличие медицинских препаратов 15

Опыт обращения в образовательные учреждения Свердловской области имеют 
27% опрошенных. Из них 42% респондентов сообщили о высокой стоимости 
посещения, а 37% - об отсутствии мест в образовательных учреждениях. Значимыми 
проблемами также оказались нежелание руководства принимать детей (11%) и 
негативное отношение со стороны учителей (14%) (рис.1.2.15).
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Отсутствие дополнительных занятий по 
русскому языку

Разница образовательных программ

Агрессивное отношение со стороны 
детей

Нежелание руководства принимать 
ребенка

Негативное отношение со стороны 
учителей

Стоимость посещения

Отсутствие места

О 10 20 30 40 50

Рис.1.2.15. Проблемы в отношениях с образовательными учреждениями 

Подготовка и сдача экзамена

Для сдачи экзамена две трети опрошенных не пользуются чьими-либо услугами, 
а рассчитывают на собственные силы (63 %). Оставшаяся треть опрошенных 
обращалась за услугами сторонних организаций (37 %) (рис. 1.2.16). Таким образом, 
данные свидетельствуют о наличии потребности в развитии ранее не существовавших 
посреднических структур, подготавливающих пребывание мигрантов на территории 
РФ.

63%

Р ис.1.2.16. Использование мигрантами услуг при подготовке к сдаче тесов

В качестве таких посреднических структур выступают специализированные 
подготовительные курсы в России. Их услугами пользуются до 60 % тех, кто 
нуждается в таких услугах. Примерно пятая часть респондентов, сообщивших об
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использовании услуг, обращаются за помощью родственников и друзей (22 %). 
Каждый десятый из тех, кто прибегает к дополнительной помощи, готовится к сдаче 
экзамена заранее, находясь на территории страны исхода (11 %).

Среди тех, кто прибегал к услугам посредников при подготовке к сдаче тестов, 
две третьих (64 %) не понесли каких-либо расходов, остальные заплатили за эти 
услуги. Треть респондентов, которые обращались к кому-либо за помощью в 
подготовке к сдаче экзамена, оценили свои расходы на это как приемлемые, 
подходящие (67 %), оставшиеся сообщили, что оценивают стоимость услуг как 
высокую (33 %). Примечательно, что ни один респондент не сообщил, что цена таких 
услуг незначительна. В среднем, на подготовку к сдаче экзамена опрошенные тратят 
4 550 рублей.

Подавляющее число респондентов заявили, что тестирование является 
подходящей формой определения уровня знаний (83 %) (рис. 1.2.17)

Рис. 1.2.17. Оценка удобства тестирования как формы сдачи экзамена, 
с точки зрения мигрантов

По мнению респондентов, самой большой сложностью при подготовке к сдаче 
теста является нехватка времени (29 %). Для четверти опрошенных такой сложностью 
стала нехватка денег для оплаты (25 %). Лишь незначительная доля опрошенных 
указали на то, что не хватает мест для подготовки.

Основным источником информации о местах проведения экзамена для 
опрошенных стали друзья (39 %). Также респонденты узнают о таких центрах от 
родственников и из интернета (соответственно 16 % и 17 %) (рис. 1.3.18). Таким
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образом, информация о таких центрах распространяется посредством неформальной 
коммуникации, базирующейся преимущественно на межличностных отношениях. 
Роль диаспоральных отношений в этом остается минимальной.

Рис. 1.2.18. Источники информации мигрантов о центрах тестирования

В среднем, расходы на сдачу теста составили 4 684,02 рубля. Примерно 
половина опрошенных сообщила, что это приемлемые расходы (48 %), для 44 % 
респондентов такие расходы рассматриваются как чрезмерные. Треть опрошенных 
сообщили, что им пришлось брать деньги в долг для того, чтобы оплатить сдачу 
экзамена (27 %) (рис. 1.2.19)

Затруднились 
ответить; 3

Пришлось 
брать в долг;

27

Не пришлось 
брать в долг; 

70

Рис. 1.2.19. Пришлось ли брать в долг для того, чтобы оплатить пошлину за
сдачу тестов? (в %)

Таким образом, в целом новая форма легализации мигрантов на территории 
России мигрантами привела к институциональным изменениям, основные издержки 
которых легли на плечи мигрантов. Основным резервом и капиталом для
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приспособления к новым правилам выступают семейно-родственные связи, которые 
фактически переносятся из страны исхода, расширенные за счет территориально- 
поселенческих элементов. В ходе исследования выявилась важная особенность -  
государственная система поддержки миграции создала новые правила, а социальное 
окружение мигрантов через повседневные практики приспосабливается к этим 
правилам, а вот промежуточный уровень -  диаспоральный, остается пока 
невостребованным, хотя при этом и обладающим определенным потенциалом.

1.3. Оценка миграционной политики и ее влияния на развитие 
Свердловской области (по результатам экспертного опроса специалистов, 
занимающихся вопросами пребывания и размещения иностранных 
граждан)

В соответствии с Концепцией миграционной политики Российской Федерации в 
2015 г. заканчивается первый этап реализации государственной миграционной 
политики. К  этому времени планировалось разработать нормативно-правовую базу 
регулирования миграционных процессов; принять программы адаптации мигрантов; 
создать центры медицинского освидетельствования иммигрантов, инфраструктуру 
для интеграции и адаптации трудовых мигрантов, включая центры информационной 
и правовой поддержки, курсы изучения языка, истории и культуры Российской 
Федерации, инфраструктуру для проживания трудовых мигрантов10.

Несмотря на ряд шагов, которые были предприняты для повышения 
эффективности миграционной политики, до сих пор существует множество 
нерешенных проблем. Как свидетельствуют социологические опросы, большинство 
населения России негативно относится к внешней миграции11. Формирование 
российского миграционного законодательства идет по пути проб и ошибок. Многие 
исследователи считают, что иммиграционная политика, проводимая в современной 
России, неэффективна. Так, С.В. Рязанцев и Е.Е. Письменная отмечают ее 
противоречивость, ведущую к росту неформальных практик12, И.В. Ивахнюк 
хаотичность, допускающую нетерпимость и рост ксенофобии по отношению к 
мигрантам13, М.В. М акарова ее «провалы» в реализации программ по привлечению 
соотечественников14

10 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
[Электронный ресурс].URL: http://www.consultant.ru/
11ВЦИОМ: мигранты - главная угроза России [Электронный pecypc].URL: 
/http://ronsslav.com/wp-content/uploads/2013/08/full_vtomchesle.jpg
12 Рязанцев С.В., Письменная Е.Е. Роль международной миграции в демографическом и социально -  экономи- 
ческомразвитии России//SPERO. - 2006. - № 5 ,-  С. 151-170.
13 Ивахнюк И.В. Перспективы миграционной политики России: выбор верного пути. -  М.: МАКС Пресс, 2011, 
с. 62-63.
14 Макарова М.В. Миграционная политика Российской Федерации: проблемы, тенденции и перспективы 
развития. Научное издание. Монография -  М.: МГГЭП, 2013, с. 15-18.
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В связи с чем, мы решили оценить практику реализации иммиграционной 
политики в Свердловской области, характеризующейся высокой интенсивностью 
иммиграционных потоков. Для этого в ноябре -  декабре 2014 гг. и январе 2015 г. 
нами был проведен экспертный опрос руководителей и специалистов 
государственных органов власти и НКО, занимающихся вопросами, связанными с 
пребыванием и размещением иностранных граждан в Свердловской области. В 
группу экспертов вошли 36 участников, из них руководители и специалисты 
департаментов, министерств и ведомств -  26 чел., руководители и юристы НКО, 
занимающихся трудоустройством и адаптацией мигрантов, и специалисты центров 
тестирования -  10 чел. Большинство из опрошенных экспертов являлись членами 
М ежведомственной комиссии Свердловской области по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников. Опрос проводился заочно в письменной 
форме. Вопросы анкеты были составлены таким образом, чтобы эксперт мог 
выразить свое отношение к миграционной ситуации в регионе, оценить практику 
проведения иммиграционной политики и предложить решения для повышения ее 
эффективности (Приложение 2).

Реализация миграционной политики в каждом конкретном регионе имеет свою 
специфику, обусловленную особенностями его социально-экономических 
характеристик, интенсивностью и качеством иммиграционных потоков, степенью 
толерантности местного населения, уровнем развития гражданских инициатив и т.п. 
Поэтому нам было важно знать, как оценивают эксперты сложившуюся ситуацию с 
миграцией в Свердловской области.

На вопрос об отношении к иммиграционным процессам, большинство, а именно, 
60 % экспертов, в том числе, 38 % представителей министерств и ведомств и 80 % 
представителей НКО, ответили, что «иммиграция имеет в равной степени как 
положительные, так и отрицательные последствия». Представители НКО высказали 
более позитивное отношение к миграции, чем представители министерств и ведомств, 
55 % которых, отметили, что отрицательных последствий у иммиграции больше, чем 
положительных(рис. 1.3.1).

Современную иммиграционную ситуацию в Свердловской области большая 
часть экспертов, а именно 53 %, в том числе, 54 % представителей министерств и 
ведомств и 50 % представителей НКО, оценили, как «скорее негативную, чем 
позитивную». В связи с чем, можно сделать вывод о наличии серьезных проблем в 
организации и реализации миграционной политики в регионе.
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Руководители и специалисты НКО 
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Рис. 1.3.1. Распределение ответов на вопрос о последствиях иммиграции в 
Свердловской области, в %

■ Руководители и специалисты министерств и ведомств 
Руководители и специалисты НКО 
Эксперты (все вместе)

Рис. 1.3.2. Оценка экспертами современной иммиграционной ситуации в 
Свердловской области, в %.

Оценивая положительные стороны иммиграции, эксперты продемонстрировали 
определенное единодушие (рис. 1.3.3). Так, 40 % экспертов, в том числе, 39 % 
представителей министерств и ведомств и 41 % представителей НКО, указали, что 
«иммигранты решают проблемы рынка труда, занимая невостребованные вакансии» и 
17 %, 16 % и 18 % соответственно, что «иммигранты увеличивают налоговые 
поступления и сборы». Однако мало кто из экспертов (7 %, 8 %, и 5 %) обратил 
внимание на то, что «мигранты принимают участие в создании ВРП». Всего 7 % 
экспертов, в том числе 8 % представители министерств и ведомств и 5 %
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представителей НКО согласились с тем, что «иммигранты создают здоровую 
конкуренцию на рынке труда».

Затрудняюсь ответить

Иммигранты привносят этническое и культурное 
разнообразие

Иммигранты пополняют наше население 
молодыми энергичными людьми

Иммигранты решают демографические проблемы

Иммигранты дешево и качественно ремонтируют 
квартиры, строят дачи/дома

Иммигранты увеличивают налоговые поступления 
и сборы

Иммигранты участвуют в создании ВРИ

Иммигранты создают здоровую конкуренцию на 
рынке труда

Иммигранты решают проблемы рынка труда, 
занимая невостребованные вакансии

Положительные последствия иммиграции 
отсутствуют

■ Эксперты (все вместе)

■ Руководители и специалисты НКО

■ Руководители и специалисты министерств и ведомств

Рис. 1.3.3. Распределение ответов на вопрос о положительных последствиях
иммиграции в РФ, в %

В пользу представления о специализации иммигрантов на предоставлении услуг 
населению, говорит и тот факт, что 10 % экспертов, в том числе 13 % представителей 
министерств и ведомств и 5 % представителей НКО указали на то, что «иммигранты 
дешево и качественно ремонтируют квартиры, строят дома и дачи».

Так как часто миграцию рассматривают как панацею для решения 
демографических проблем, в анкету был включен следующий вариант ответа: 
«иммигранты решают демографические проблемы». Характерно, что только 3 % 
представителей министерств и ведомств и 5 % представителей НКО указали на него.
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Такое же распределение голосов получил ответ: «иммигранты пополняют наше 
население молодыми энергичными людьми». Вариант «иммигранты привносят 
этническое и культурное разнообразие» выбрало лишь 5 % представителей 
министерств и ведомств и 9 % представителей НКО.

Зато 5 % участников опроса выразили мнение о том, что «положительные 
последствия у иммиграции отсутствуют».

Таким образом, большинство экспертов заострили внимание только на 
экономической выгоде миграции для работодателей, предлагающих на рынок 
«невостребованные рабочие места» и оценили миграцию в качестве дополнительного 
источника налоговых поступлений.

При оценке отрицательных эффектов миграции, разброс мнений оказался 
значительным (рис. 1.3.4). Так, 16 % экспертов отметили, что приток иммигрантов, 
ведет к «использованию дешевой неквалифицированной иностранной рабочей силы, 
снижая заинтересованность бизнеса в совершенствовании производства» и «к 
ухудшению эпидемиологической обстановки и росту социальных болезней 
(туберкулез, ВИЧ-инфекция и т.п.); 15 %, указали что приток иммигрантов «поощряет 
коррупцию среди лиц, занимающихся вопросами контроля и регулирования 
миграции»; 14 % ответили, что «иммиграция способствует росту межнациональных 
конфликтов» и, что они «сбивают цены на труд граждан России, занижая оплату 
труда».

С нашей точки зрения, в оценке отрицательных последствий иммиграции 
определенную роль сыграла профессиональная принадлежность экспертов. Так, 
представители Департамента труда и занятости Свердловской области обращали 
внимание, в первую очередь, на проблемы рынка труда, представители силовых 
ведомств на рост наркомании, коррупции, межнациональных конфликтов и 
ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе, представители объединений 
предпринимателей на снижение заинтересованности бизнеса в совершенствовании 
производственного процесса.
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иностранной рабочей силы снижает 

заинтересованности бизнеса к совершенствованию 
производства

Иммигранты сбивают цены на труд граждан 
России, занижая оплату труда

Иммигранты создают конкуренцию за рабочие 
места, увеличивая безработицу среди местного 

населения

Эксперты (все вместе)

Руководители и специалисты НКО 

■ Руководители и специалисты министерств и ведомств

Рис. 1.3.4. Распределение ответов на вопрос об отрицательных последствиях
иммиграции в РФ, в %

При слабом регулировании миграционных процессов отрицательные стороны 
миграции могут перерасти в реальные угрозы для принимающего сообщества. В 
связи с чем, экспертам было предложено проранжировать угрозы безопасности 
Свердловской области, связанные с иммиграцией (рис. 1.3.5). Представители НКО в 
процентном отношении увидели в иммиграции больше угроз и оценили их гораздо
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выше, чем представители министерств и ведомств.

Рост распространения наркотиков 
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Угроза повышения правового «нигилизма» среди 
населения

Угроза снижение культурологического уровня 
территории

Угроза сохранению этнического состава коренного 
населения

Отток денежных средств, полученных мигрантами в 
виде доходов

Падение уровня оплаты труда местных работников 

Рост числа безработных
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Снижение качества образования в школах, которые 
посещают дети мигрантов

Рост нагрузки на социальную инфраструктуру и, как 
следствие, снижение доступности социальных...

Ухудшение эпидемиологической обстановки 
(антисанитария) в местах проживания мигрантов

Завоз опасных инфекционных заболеваний и 
возможность заражения этими болезнями других.

Увеличение этнической преступности 

Возникновение терроризма
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■ Эксперты (все вместе)
■ Руководители и специалисты НКО

■ Руководители и специалисты министерств и ведомств

Рис. 1.3.5. Угрозы безопасности Свердловской области, возникающие в связи с 
миграцией, которые эксперты отнесли к рангу «очень высокие» и «высокие», в %

Достаточно неожиданным оказалось лидерство угрозы, связанной с «ростом 
стоимости жилья». За «данную строчку» проголосовало 45 % экспертов, в том числе 
35 % представителей министерств и ведомств и 80 % представителей НКО. Дело в
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том, что данный аспект миграции практически не анализируется в русскоязычной 
литературе. Важно понять, о каком жилье идет речь: садовый домик, частный дом, 
квартира в многоэтажном доме, и о какой операции с недвижимостью: продажа или 
аренда. В целом, данный аспект требует дополнительного изучения.

Также неожиданным оказался тот факт, что на второе место экспертами была 
поставлена угроза «падение оплаты труда местных работников», вопреки 
устоявшемуся мнению, что мигранты не создают конкуренцию на рынке труда, 
занимая невостребованные ниши. За данный вариант ответа проголосовали 22 % 
экспертов, в том числе 8 % представителей министерств и ведомств и 60 %
представителей НКО. Более того, половина представителей НКО связала с
иммиграцией «рост числа безработных». Н а отток денежных средств, полученных 
мигрантами в виде доходов» обратили внимание 22 % экспертов, в том числе 12 % 
представителей министерств и ведомств и 50 % представителей НКО. Угроза 
«возникновения терроризма была отмечена 19 % экспертов, в том числе 23 % 
представителей министерств и ведомств и 10 % представителей НКО. Характерно, 
что именно эту угрозу представители министерств и ведомств поставили на второе 
место. Н а рост преступности связанной с миграцией обратили внимание 14 %
экспертов, в том числе 8 % представителей министерств и ведомств и 30 %
представителей НКО. Однако преступность в большей мере эксперты ассоциировали 
с «угрозой роста коррупции в учреждениях предоставляющих доступ к социальным 
услугам (19 %, 15 %, 30 %), чем с «увеличением этнической преступности» (11 %, 8 
%, 20 %) или «ростом распространения наркотиков» (6 %, 4 %, 10 %). Кроме того, 
70 % представителей НКО отметили «угрозу повышения правового «нигилизма» 
среди населения».

Представители НКО обратили внимание на национально-этнические проблемы. 
В разряд особо значимых угроз они отнесли угрозу «сохранения этнического состава 
коренного населения» (70 %) и «угрозу снижения культурологического уровня 
населения» (60 %).

На «снижение качества образования в школах, которые посещают дети 
мигрантов» обратили внимание 22 % экспертов, в том числе 15 % представителей 
министерств и ведомств и 40 % представителей НКО.

Мы предложили экспертам проранжировать проблемы миграционной политики 
по степени важности. К  категории «очень важных» большинством экспертов были 
отнесены четыре проблемы: «рост нелегальной миграции», «отсутствие
медицинского контроля здоровья мигрантов», «спекулятивная деятельность 
коммерческих организаций, имеющих отношение к приему и трудоустройству 
мигрантов», и «незнание мигрантами языка, культуры и традиций страны 
пребывания» (рис. 1.3.6).
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Рис.1.3.6. Перечень проблем иммиграционной политики, которые были 
отнесены экспертами к категории «очень важных», в %

Естественно, что все, выделенные в группу «очень важные», проблемы 
взаимосвязаны. Большинство экспертов, а именно, 56 % от всех, в том числе 46 % 
руководителей министерств и ведомств и 80 % руководителей и специалистов НКО, 
заострили внимание на росте нелегальной миграции. Рост нелегальной миграции 
ведет к отсутствию контроля здоровья мигрантов. Данная проблема имеет особую 
актуальность, так как в регионе сложилась крайне негативная санитарно
эпидемиологическая ситуация. Так, по данным за 2013 г. Свердловская область 
занимала по впервые выявленным заболеваниям 2-ое место по ВИЧ-инфекции и 14-ое 
по туберкулезу15. Незнание мигрантами языка, культуры и традиций страны 
пребывания поощряет деятельность «спекулятивных организаций». Об актуальности 
вышеперечисленных проблем говорит и тот факт, что именно они были учтены в 
изменениях миграционного законодательства, вступивших в силу с 1 января 2015 г.

Следующую группу составили проблемы и риски, которые некоторые эксперты 
выделили в качестве «очень важных», а большинство, как «важные» (рис. 1.З.7.).

15 Федеральная служба государственной статистики [Электронный pecypc].URL: http://www.gks.ru/
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Рис. 1.3.7. Перечень проблем и рисков иммиграционной политики, которые были 
отнесены экспертами к категории «очень важных» и «важных», в %

Так, 100 % руководителей и специалистов НКО указали на «недостаточную 
координацию взаимодействий между ветвями власти в вопросах разработки и 
проведения иммиграционной политики». Так как большинство экспертов данной 
группы имели юридическое образование, они (90 %) указали на проблему 
«неадекватности правовой базы и правоприменительной практики».

В свою очередь руководители министерств и ведомств обратили внимание на
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«отсутствие программ обязательного медицинского страхования мигрантов» (69 % )16 
и на недостаток полномочий в вопросах контроля работодателей, 
трудоустраивающими иммигрантов, и за местом пребывания и условиями 
проживания мигрантов (58 %).

При наличии устоявшихся стран доноров иностранной рабочей силы одним из 
важных направлений миграционной политики выступает активное взаимодействие с 
ними по вопросам миграции. Н а «недостаточную координацию действий со странами 
донорами в области межгосударственного перемещения людей, в том числе 
депортацию», указали лишь 39 % руководителей министерств и ведомств и 60 % 
руководителей и специалистов НКО.

На «отсутствие программ приема и обустройства мигрантов» указали 69 % 
руководителей министерств и ведомств и 70 % руководителей и специалистов НКО. 
Заметим, что это свидетельствует о невыполнении задач первого этапа реализации 
государственной миграционной политики, поставленных в концепции.

Обратной стороной роста неформальных практик трудоустройства выступает 
дискриминация иммигрантов в вопросах заработной платы и режима работы. На 
«нарушения и ущемления прав иммигрантов со стороны работодателей» указали 70 % 
руководителей и специалистов НКО и лишь 31 % руководителей министерств и 
ведомств.

Как известно, в западных странах большую роль в работе, связанной с приемом, 
трудоустройством и адаптацией мигрантов играют общественные организации и 
движения. Мнения о «слабом участии общественных организаций в процессах 
адаптации мигрантов» разделились: 50 % руководителей и специалистов НКО и лишь 
11 % руководителей министерств и ведомств.

Одним из наиболее принципиальных моментов регулирования миграции 
выступает вопрос о выборе модели миграционной политики. В анкетах нами были 
представлены три основные модели: «ассимиляция», предполагающая отказ от своей 
идентичности и принятие ценностей принимающего сообщества; «интеграция», 
предполагающая сохранение своей идентичности и принятие ценностей 
принимающего сообщества; «разделение, изоляция, создание анклавов», в качестве 
альтернатив предыдущим моделям, позволяющих сохранить идентичность без 
активного взаимодействия с принимающим сообществом.

Не смотря на концепцию адаптации в форме интеграции в отношении мигрантов 
из зарубежных стран, официально принятую в Российской Федерации17, только 80 % 
руководителей и специалистов НКО и менее половины представителей министерств и 
ведомств разделили данныйвы бор (рис. 1.З.8.).

16 Опрос проводился в конце 2014 г. начале 2015 г. до введения в практическую деятелвноств данного 
требования.
17 Концепция Государственной миграционной политики Российской федерации на период до 2025 года 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/; Закон Российской Федерации «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» от 21 июля 2002 г. № 115-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/
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Рис. 1.3.8. Ответы экспертов на вопрос: «Какие модели миграционной политики 
для России Вы считаете наиболее перспективными?»

Так как исследование проходило в период, когда представители из безвизовых 
стран имели возможность выбора механизма трудоустройства (разрешение на работу 
или патент), в анкету были включены вопросы, касающиеся патентной системы (рис. 
1.3.9 и рис. 1.3.10).

Популярность патентной системы эксперты связали с тем, что «оформление 
патента позволяет продлить срок пребывания в России на законных основаниях» (16 
% представителей министерств и ведомств и 46 % -  НКО); «оформить патент намного 
дешевле, чем разрешение на работу» (25 % и 23 % соответственно). Кроме того, 16 % 
представителей министерств и ведомств и 8 % представителей НКО отметили, что 
«оформление патента позволяет легально обходить требования российского 
законодательства».

Оптимизм по поводу введения патентной системы продемонстрировали 
представители НКО -  55 % из них отметили, что «оплата патентов увеличила доходы 
бюджета», а 36 %, что она «позволила легализовать мигрантов, работающих на 
физические лица». Более сдержанными оказались ответы представителей 
министерств и ведомств -  их ответы составили 20 % и 36 % соответственно, 28 % 
отметили ее неэффективность.

Таким образом, эксперты отметили удобство патентной системы с точки зрения 
использования мигрантом. Но высказали достаточно сдержанное к ней отношение, 
оценивая ее эффективность в качестве альтернативы разрешениям на работу.
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Рис. 1.3.9. Распределение ответов на вопрос: «С чем, на Ваш взгляд, связана 
популярность патентной системы среди иммигрантов?», в %
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работающих на физические лица

55
^ ■  20

36
36
36

10 20 30 40 50 60

Эксперты (все вместе)
Руководители и специалисты НКО 

■ Руководители и специалисты министерств и ведомств

Рис. 1.3.10. Распределение ответов на вопрос: «Введение патентов для 
мигрантов эффективно с точки зрения государственного 

регулирования миграции?», %
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Следующая группа вопросов касалась проблемы нелегальной миграции. Мы 
предложили оценить нелегальную миграцию, определить ее причины и предложить 
меры ее устранения. На рис. 1.3.11а представлена количественная оценка нелегальной 
миграции в регионе. Количество нелегальных мигрантов в Свердловской области 
представители министерств и ведомств оценили в 250 тыс. чел., представители НКО -  
в 200 тыс. чел. Если сравнить эти оценки с данными поставленных на миграционный 
учет в Свердловской области в 2014 г., то окажется, что уровень нелегальной 
миграции в регионе выше 70% .

■Руководители и специалисты министерств 
и ведомств
Руководители и специалисты НКО 

Эксперты (все вместе)

Рис. 1.3.11а. Оценка нелегальной миграции в Свердловской области, в тыс. чел. 
(Медианное значение: представители министерств и ведомств -  250 тыс. чел.; 

представители НКО -  200 тыс. чел.)

Рис.1.3.116. Оценка потребности Свердловской области в трудовых мигрантов из- 
за рубежа, в тыс. чел. (Медианное значение: представители министерств и ведомств 

-  60-70 тыс. чел.; представители НКО -  100-120 тыс. чел.)

Потребность в иностранной рабочей силе (рис. І .З .И б ) представители 
министерств и ведомств оценили в 60 - 70 тыс. чел., представители НКО -  в 100 - 120

43



тыс. чел. Если предположить, что эксперты точно определили потребность региона в 
иностранной рабочей силе, то окажется, что «лишними» являются 2/3 поставленных 
на миграционный учет в Свердловской области в 2 0 1 4 г .

В связи с высокими экспертными оценками нелегальной иммиграции в регионе, 
особую важность приобретает выявление ее причин. Отвечая на вопрос: «В чем Вы 
видите основную причину существования незаконной иммиграции в Свердловской 
области?», большинство экспертов указали на несовершенство законодательной 
системы(рис. 1.3.12).

Недостаточная численность сотрудников УФМС

Низкая личная ответственность должностных лиц и 
легкость их коммерческого подкупа

Низкая правовая грамотность и 
информированность иммигрантов

Отсутствие единых баз учета иммигрантов, низкое 
качество контроля со стороны уполномоченных 

органов

Законодательные пробелы

Неэффективная миграционная политика (простота 
въезд и сложность депортации)

Забюрократизированность процедуры легализации 
и коммерциализация процесса получения 

разрешительных документов

О 5 10 15 20 25 30 35 40

I Эксперты (все вместе)

I Руководители и специалисты НКО 

■ Руководители и специалисты министерств и ведомств

Рис. 1.3.12. Распределение ответов на вопрос: «В чем Вы видите основную 
причину существования незаконной иммиграции в Свердловской области?», в %.

Так, представители министерств и ведомств в качестве основной причины 
масштабной нелегальной (незаконной) миграции назвали: «простоту въезда и 
сложность депортации» -  34 % и «отсутствие единых баз учета иммигрантов, низкое 
качество контроля со стороны уполномоченных органов» -  22 %; представители 
НКО: «забюрократизированность» процедуры легализации и коммерциализация 
процесса получения разрешительных документов» -  30 % и «законодательные
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пробелы» -  19 %. Эксперты, а именно 13 % представителей министерств и ведомств и 
15 % представителей НКО, обратили внимание и на «низкую правовую грамотность и 
информированность иммигрантов».

Увеличение численности сотрудников ФМС

Контроль за работодателями; применение жесткого 
наказания работодателей, использующих труд 

нелегальных мигрантов; повысить уровень 
ответственности принимающей стороны

Расширение использования патентной системы

Создание адаптационных центров мигрантов

Упрощение легализации и недопущение 
коммерческих организаций к этой услуге

Ужесточение миграционного законодательства: 
введения тотального визового режима; ужесточение 
порядка пересечения гос. границы и миграционного 

контроля; широкое применение мер 
административного выдворения за пределы РФ

Эксперты (все вместе)

Руководители и специалисты НКО 

■ Руководители и специалисты министерств и ведомств

Рис. 1.3.13. Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, какие 
приоритетные мероприятия позволят снизить численность незаконных иммигрантов в

Свердловской области?», в %

Для решения проблемы нелегальной миграции (рис. 1.3.13), эксперты 
предложили, главным образом, ограничительные меры. Так, 32 % экспертов, в том 
числе, 39 % представителей министерств и ведомств и 18 % представителей НКО 
поддержали мероприятия, направленные на ужесточение миграционного
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законодательства, такие как «введение тотального визового режима; ужесточение 
порядка пересечения государственной границы и миграционного контроля; широкое 
применение мер административного выдворения за пределы РФ», а 32 %, 36 % и 29 % 
соответственно -  «усиление контроля за работодателями; применение жестких мер 
наказания в отношении работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов; 
повышение уровня ответственности принимающей стороны».

В качестве альтернативного варианта «жестким мерам контроля миграции» 
выступает «упрощение легализации и недопущение коммерческих организаций к 
этой услуге» и «расширение использование патентной системы». За первый вариант 
ответа проголосовало лишь 20 % экспертов, в том числе, 14 % представителей 
министерств и ведомств и 32 % представителей НКО, за второй -  5 %, 2 % и 9 % 
соответственно. Очевидно, что небольшой процент проголосовавших за «расширение 
использования патентной системы» связан с массой нарушений в использовании 
предыдущего варианта патентной системы18.

А вот «создание адаптационных центров мигрантов» в качестве меры для 
решения проблемы нелегальной миграции признали лишь 9 % экспертов, в том числе, 
7 % представителей министерств и ведомств и 1 4 %  представителей НКО.

В заключение был задан вопрос: «Какие меры регулирования и контроля за 
трудовой иммиграцией Вы считаете наиболее действенными?» (рис.1.3.14).

Большинство экспертов ответили, что необходимо «совершенствование 
способов регистрации трудовых мигрантов на государственной границе...» и 
параллельно «ограничить вмешательство в процесс трудоустройства мигрантов». 
Единого мнения по поводу использования системы патентов и квот у экспертов не 
сложилось. Так, 27 % представителей НКО высказались за параллельное 
использование квот и патентов и за отказ от системы патентования и по 15 % 
представителей министерств и ведомств соответственно. За проведение 
дифференцированной политики миграции высказалось 9 % представителей НКО. И за 
введение всеобщего визового режима 10 % представителей министерств и ведомств.

Таким образом, ответы на данный вопрос еще раз подтвердили обеспокоенность 
экспертов неконтролируемой миграцией и показали, что до выбора приоритетов в 
области совершенствования дифференцированной миграционной политики нам еще 
далеко.

18 Бедрина Е.Б., Струин Н.Л., Черных Ю.А. Проблемы определения трудового статуса мигрантов в условиях 
патентной системы трудоустройства (по результатам социологических исследований) Н Региональная 
экономика: теория и практика. -  2 0 1 5 .-№ 7 .- С .  58-69.
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Нужна в принципе другая миграционная политика

Совершенствовать проведение дифференцированной 
политики

Перейти на всеобщий визовый режим для 
иностранных граждан

Совершенствовать способы регистрации трудовых 
мигрантов на государственной границе (электронная 
дактилоскопия, снимки сетчатки глаза и прочее), но 

не вмешиваться в процесс трудоустройства

Продолжать использовать параллельно системы квот 
и патентов

Перейти к продажам патентов и лицензий на 
использование трудовых мигрантов, отказавшись от 

политики квотирования

Совершенствовать политику жесткого квотирования 
трудовой миграции

О 10 20 30
■ Эксперты (все вместе)
■ Руководители и специалисты НКО
■ Руководители и специалисты министерств и ведомств

Рис. 1.3.14. Ответы экспертов на вопрос: «Какие меры регулирования и контроля за 
трудовой иммиграцией Вы считаете наиболее действенными?», в %

В свободной форме были высказаны следующие предложения, направленные на 
совершенствование миграционной политики:

1. Создать универсальные многопрофильных миграционные центры по 
принципу «единого окна», которые с одной стороны, занимались бы вопросами 
документированного обеспечения мигрантов, с другой стороны, вопросами 
образования, адаптации и интеграции мигрантов.

2. С целью усиления сотрудничества органов власти с неправительственными 
организациями в вопросах адаптации и интеграции мигрантов, разработать 
механизмы передачи ряда функций по работе с мигрантами от миграционной службы 
НКО.

3. Разработать механизм «миграционного страхования», в соответствии с 
которым мигрант еще до выезда из страны проживания имел бы возможность 
приобрести «миграционный страховой полис» с возможностью выбора услуг в
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зависимости от цели приезда и региона прибытия и обязательными платежами 
(госпошлины, медицинский полис, стоимость депортации с возможностью возврата 
суммы и т.п.). При этом мигрант должен иметь возможность доплачивать за 
получение дополнительных услуг по месту пребывания.

4. Активно привлекать работодателей к финансированию программ по 
адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывших в регион с целью 
трудоустройства.

5. Создать единые базы учета данных об иммигрантах.
6. Проводить регулярный мониторинг правоприменительной практики на 

соответствие ее государственной миграционной политике.
7. Разработать нормативную базу для проведения иммиграционной амнистии, и 

использовать ее до внесения изменений в миграционное законодательство.
8. Создать прозрачные процедуры по принятию решений о запретах на въезд 

(нежелательность пребывания) с обязательным уведомлением о принятых решениях, 
усовершенствовать процедуры обжалования подобных решений.

9. Вновь разработанные нормативные акты, по возможности, опробовать 
сначала в пилотных регионах (как это было в 2007 году), а по всей стране вводить их 
уже после корректировки на основе анализа результатов пилотного проекта.

Таким образом, хотелось бы отметить, что у экспертов не сложилось единого 
взгляда на происходящие в регионе миграционные процессы. Очень часто они 
демонстрировали компетентность только в узких профессиональных вопросах. 
Отвечая на вопросы, касающиеся совершенствования миграционной политики, 
большинство экспертов акцентировались на ограничительных и запретительных 
мерах, что также явилось подтверждением того факта, что миграционная политика 
находится лишь на ранних стадиях своего развития, нормативная база пока не до 
конца сформировалась. В качестве одной из наиболее важных проблем в регионе 
была названа широкомасштабная нелегальная миграция. В соответствии с ответами 
экспертов можно констатировать, что первый этап формирования миграционной 
политики в Российской Федерации к концу 2014 -  началу 2015 гг. еще не был 
выполнен.
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

2.1. Эмпирическая проверка концепции замещающей миграции в 
российской модели экономического развития на примере Свердловской 
области

Концепция «замещающей миграции» была предложена в результате жарких 
дискуссий конца XX -  начала X X I вв., в качестве решения проблемы сокращения 
трудоспособного населения, имеющей место в большинстве развитых стран мира, и 
изложена в докладе ООН 2000 г. «Замещающая миграция: является ли она решением 
проблемы сокращения численности и старения населения?»19. Оценивающая 
иммиграцию, с точки зрения, участия иностранной рабочей силы (далее -  НРС) в 
создании новой стоимости в условиях убыли трудоспособного населения, она была 
поддержана рядом видных российских исследователей20 и нашла отражение в 
программных документах Российской Федерации21. В тоже время, существовали и 
альтернативные точки зрения. Так, в 2014 гг. появились работы экспертов Института 
национальных стратегий, критикующие идею замещения ИРС убыли населения22. По 
мнению авторов этих работ, российская миграция сопровождается большими 
социальными издержками и, в целом, малоэффективна для национальной экономики.

И. П. Цапенко, рассмотрев корреляцию между темпом прироста ВВП и 
коэффициентом нетто-миграции в развитых странах мира в период с I960 по 2009 гг., 
обнаружила однонаправленность изменений показателей только у Германии и 
Франции, в других случаях имели место периоды, когда рост миграции не 
сопровождался ростом ВВП, либо соседствовал с его сокращ ением23.

Данное обстоятельство натолкнуло нас на мысль проверить концепцию

19 Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations? Repot i  Population Division of the 
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations -New York, 2000, 17 March [Электронный 
ресурс]. URL://http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/replacement-migration.shtml
20 Вишневский А.Г. Миграционная стратегия России и политика толерантности //Национальный 
психологический журнал. -  2011. -  № 2. -  С. 90-97; Вишневский А.Г. Россия: демографические вызовы 
ближайших десятилетий //Вестник Академии наук Республики Башкортостан. -2013 . -  Т. 18. - №  1. -  С. 35-41; 
Зайончковская Ж.А. Нужны ли иммигранты российскому обществу? / Под ред. В.Н. Мукомеля и Э.А. Пайна. - 
М.: Фонд "Либеральная миссия", 2006; Мкртчян Н.В. Демографическая ситуация и межэтнические процессы в 
России как базисные условия формирования перспективной иммиграционной политики. Научные труды: 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2005. Т. 3. С. 418-439.
21 Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. утвержденная Президентом РФ 
в июле 2012 г. [Электронный ресурс].URL: http://www.consultant.ru/
22 Политика замещающей миграции в России -  последствия и альтернативы. Аналитический доклад / Под ред. 
М.В. Ремизов, М.: Институт национальных стратегий, 2014; Социальные риски иммиграции. Аналитический 
доклад / Под ред. М.В. Ремизов, М.: Институт национальных стратегий, 2014.
23 Цапенко П. П. Экономический цикл и международная миграция населения //Мировая экономика и 
международные отношения. -2011. -№ 8. - с. 31-42.
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замещающей миграции на социально-экономических показателях Свердловской 
области -  региона, во-первых, являющегося крупнейшим миграционным центром, 
во-вторых, достаточно показательным с точки зрения демографической ситуации. В 
частности, с 1991 по 2011 гг. в Свердловской области наблюдалась убыль населения. 
М ы предположили, что в этих условиях иммиграция могла бы восполнить убыль 
трудоспособного населения и способствовать росту ВРП.

Первоначально мы проанализировали динамику показателей регистрируемой 
численности ИРС в Свердловской области с 1997 по 2013 гг., выделив две условные 
иммиграционные волны (рис. 2.1.1). Первая волна охватывает период до 2004 г. и 
характеризуется положительными темпами прироста ИРС при ее низких объемах 
(эффект низкой статистической базы). Вторая -  с 2005 г. по настоящее время, 
наоборот, характеризуется отрицательными темпами прироста ИРС на фоне ее 
высоких объемов (эффект высокой статистической базы).

ИРС,чел. ИРС, %

ИРС, чел.  ИРС,%

Рис. 2.1.1. Динамика показателей численности ИРС и темпов ее роста в Свердловской
области за 1997 -  2013 гг.*

Примечание: ИРС в натуральном выражении -  по левой шкале, ИРС в процентах -  по 
правой шкале. *2010-2013 гг. рассчитано с учетом патентной системы.

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистические 
сборники 2003 -  2014 гг. [Электронный ресурс]ПРР: http://www.gks.ru/

Рост темпов миграции, совпал с первой половиной так называемых «тучных 
нулевых» годов, характеризующихся ростом доходов в национальной экономике в 
связи с высокими ценами на энергоносители, ростом деловой активности и низким 
уровнем безработицы. Н а рост регистрируемой миграции в абсолютных показателях в
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Свердловской области в период второй волны оказали влияние: цепная реакция, 
укрепление позиций национальных диаспор, улучшение экономической ситуации в 
регионе, а также институциональные факторы, такие как введение патентной системы 
в июле 2010 г. и усиление миграционного контроля и учета, позволивших вывести из 
теневого сектора часть неучтенных иммигрантов. Так, по данным Е.В. Тюрюкановой 
в 2006 г. в России в результате смены приоритетов миграционной политики

. 24нерегистрируемая миграция сократилась в 4 раза .
В 2010 и 2011 гг. свою лепту в рост потоков иммиграции внесли беженцы, 

являющиеся представителями узбекской общины из Ошской и Джалал-Абадской 
областей, бежавшие из Киргизии в результате межэтнических конфликтов25.

Вторым шагом, мы сравнили динамику темпов реального ВРП и изменения 
количества ИРС в Свердловской области за 1997 -  2013 гг. Как видно на рис. 2.1.2, 
существует ярко выраженная реакция миграционных потоков на изменение темпов 
реального ВРП. Кроме того, хорошо заметно «проседание» трудовых 
иммиграционных потоков в период мирового экономического кризиса 1998-1999 гг. и 
2009-2010 гг. с запаздыванием реакции миграции на изменение ВРП с лагом в один 
год.

ИРС, % 1 кризис 2 кризис
ВРП, %

 И Р С ,%  ВРП. %

Рис. 2.1.2. Динамика темпов реального ВРП и количества ИРС нарастающим 
итогом в Свердловской области за 1997 -  2013 гг.

Источник: рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
Статистические сборники 2003 -  2014 гг. [Электронный ресурс]ПЕЬ: http://www.gks.ru/

24 Тюрюканова Е. В. О влиянии миграции на рынок труда Н Отечественные записки. - 2007. - № 37 (4). - С. 56
70
25 Подробнее см. Старостин А.Н. Влияние протестов и революций на уральских мусульман // Ислам в странах 
Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный науч
ный альманах. Вып. № 3 (8). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2012 № 3 (8)' 2012 [Электронный ре- 
cypc].URL: http://www.idmedina.ru/books/islamic/74970
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Однако, обратная связь, отражающая влияние иммиграционных потоков на рост 
ВРП, отсутствует. В частности, наличие годового лага запаздывания (см. выше) и 
отток ИРС в посткризисный периоды показывают, что с меньшим количеством 
трудовых мигрантов эффективность региональной экономики способна увеличится. 
Кроме того, в период 2001 -  2007 гг. на фоне большого притока трудовых мигрантов, 
имел место незначительный экономический рост, а восстановление экономики во 
второй посткризисный период происходило в условиях сокращения численности 
внешних трудовых мигрантов.

Конечно, в какой-то мере такая динамика объясняется относительно низкой 
долей внешних трудовых мигрантов в общих показателях занятости в Свердловской 
области. По нашим оценкам, даже с учетом теневой миграции, ИРС составляет менее 
8 % занятых в регионе. Но это не единственное объяснение. Данный феномен хорошо 
вписывается в концепцию, выдвинутую Р.И. Капелюшниковым26, существования 
особой модели российского рынка труда, в которой численность занятых слабо 
коррелирует с ростом производства в виду гибкой системы оплаты труда и 
возможностью маневрирования фондом рабочего времени. Однако выявленная 
закономерность может означать и наличие избыточной ИРС на территории региона.

Так как вторая иммиграционная волна в силу сокращения нелегальной миграции 
является более информативной, чем первая, попробуем проанализировать ее более 
детально (рис. 2.1.3).

ИРС % -------- ВРП % “  “  ВРП на душу населения %  3/п%

Рис. 2.1.3. Основные показатели накопленных темпов реального ВРП, реального 
ВРП на душу населения, заработной платы и ИРС к 1998 г. по Свердловской области.

Источник: рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
Статистические сборники 2003 -  2014 гг. [Электронныйресурс]URL: http://www.gks.ru/

26 Капелюшников Р.И. Конец российской модели рынка труда? Препринт. Серия WP3. Проблемы рынка труда. 
- М: ВШЭ, 2009.
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На графике видно, что накопленные темпы реального ВРП к уровню 1998 г. в 
Свердловской области росли медленнее, чем темпы ВРП на душу населения. Дело в 
том, что до 2010 г. имело место сокращение численности населения, а наметившийся 
ее рост в 2011 -  2013 гг. не мог компенсировать убыль за предыдущий период. 
Отсутствие серьезных изменений в демографической структуре населения, 
свидетельствовало о наличие значительных трудовых резервов, позволяющих 
наращивать производство при сокращении численности населения региона.

В тоже время имел место опережающий рост заработной платы над ростом 
реального ВРП. Такой рост Р.И. Капелюшников назвал «восстановительным», т.е. 
компенсирующим резкое снижение заработной платы в издержках производства в 
1998 -  1999 гг.27. С точки зрения других авторов, опережению темпов роста 
заработной платы над производительностью труда способствовал приток 
нефтедолларов в российскую экономику28.

Сырьевая направленность российской экономики снижает заинтересованность в 
развитии производств с высокой добавленной стоимостью, предполагающей 
ориентацию на создание рабочих мест для высококвалифицированных работников, 
т.е. категории редко встречающейся среди трудовых мигрантов. Так, по нашим 
данным (социологические исследования 2014 и 2015 гг.), значительная доля 
мигрантов в Свердловской области прибыла из сельской местности и не имеет 
специального профессионального образования.

Как видно из рисунка 2.1.3, с 2004 г. в Свердловской области произошло 
значительное превышение темпов роста ИРС над уровнем доходов, формирующихся 
в регионе. Если накопленные темпы заработной платы к уровню 1998 г. за 
представленный период выросли в 25 раз, то темпы роста ИРС -  в 65 раз на фоне 
увеличения ВРП в 2,5 раза. Это также свидетельствует об экстенсивной модели 
развития экономики, неэффективно использующей трудовые ресурсы.

Так как иностранные граждане обычно занимают на рынке труда определённые 
«мигрантские» ниши, нами была проанализирована сложившаяся структура 
распределения занятости ИРС и местного населения по отраслям экономики. Как 
видно из рисунка 2.1.4, наиболее привлекательными для иммигрантов в Свердловской 
области оказались такие сектора экономики, как строительство, общественный 
транспорт и розничная торговля.

27 Капелюшников Р.И. Производительность и оплата труда: немного простой арифметики. Препринт 
WP3/2014/01 Серия WP3. Проблемы рынка труда - М: ВШЭ, 2014, с.б.
28 Иммиграция как вызов национальной безопасности России. Аналитический доклад /Под ред. М.В. Ремизов, 
М.: Институт национальных стратегий, 2014.
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строительство транспорт и связь

оптовая и розничная торговля
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Рис. 2.1.4. Структура распределения занятости местного населения и 
иностранных работников по отраслям экономики Свердловской области за 2005 -  

2 0 1 3 гг .,в  % к основной группе.

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистические 
сборники 2003 -  2014 гг. [Электронный ресурс]ПКЬ: http://www.gks.ru/

Раньше всего замещение коренного населения мигрантами произошло в 
строительной отрасли региона и сегодня она занимает первое место по доле 
используемой ИРС. Цикличный характер производства, низкие требования к 
квалификации работников и неравномерное распределение потребности в рабочей
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силе в период реализации проекта, а также наличие сравнительно больших 
возможностей в использование нелегального труда, создали заинтересованность 
строительных компаний в использовании ИРС. Именно эта сфера экономики 
оказалась наиболее привлекательной для выходцев из Таджикистана, раньше других 
массово въехавших в регион на заработки.

Частичное замещение коренного населения мигрантами произошло и в секторе 
общественного транспорта, где были созданы «мигрантские» предприятия, 
обслуживающих определенные городские транспортные маршруты. В розничной 
торговле рост занятости мигрантов наблюдался до 2007 г., т.е. до момента введения 
ограничения в виде допустимой доли иностранных работников29.

В связи с ростом миграции усилилась конкуренция за рабочие места. Вследствие 
этого произошло частичное замещение местного населения трудовыми мигрантами в 
нетрадиционных для последних секторах экономики, а именно, в сельском хозяйстве 
и в обрабатывающей промышленности.

С целью изучения динамики процесса замещения местных работников ИРС 
нами был проведен сравнительный анализ накопленных темпов роста добавленной 
стоимости и численности занятого местного населения и ИРС в пяти ранее 
рассмотренных отраслях экономики региона.

Анализ показал, что, несмотря на высокую эластичность спроса в 
строительстве, численность занятого местного населения в рассматриваемом 
временном интервале оставалась достаточно постоянной, в то время как амплитуда 
колебаний численности ИРС сильно менялась (рис. 2.1.5).

Стр о ительство,% 
Местные кадры,%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Строительство — — — -  Местные кадры ИРС

Рис. 2.1.5. Динамика роста объемов строительства, численности занятого 
местного населения и ИРС в Свердловской области за 2005 -  2013 гг., в % к 2005 г.

Источник: рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
Статистические сборники 2003 -  2014 гг. [Электронный ресурс]ПРР: http://www.gks.ru/

29 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. № 683 «Об установлении на 2007 
год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Российской Федерации» / 
Российская газета -  Федеральный выпуск № 4223 от 16.11.2006 г
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В связи с этим можно предположить, что мигранты в данной отрасли 
рассматриваются в качестве определенного буфера. В период экономического спада 
местные работники «придерживаются» руководством компаний, в то время как 
численность ИРС сокращается. Рост ИРС без адекватного увеличения добавленной 
стоимости, свидетельствует о неэффективном их использовании в данном секторе 
экономике.

Графический анализ динамики исследуемых показателей в секторе 
пассажирского транспорта, показал, что замещение местного населения ИРС 
произошло несколько позже, чем в строительстве (рис. 2.1.6). В связи с тем, что 
мигранты в данной отрасли заняли нишу с постоянным спросом (маршруты 
городского транспорта), то можно предположить, что на период экономического 
кризиса они были частично вытеснены местными водителями, потерявшими работу в 
автотранспортных предприятиях, обслуживающих автобусные междугородние рейсы 
и грузовые перевозки. Так как за период с 2005 по 2013 гг. произошёл 8-кратный 
прирост ИРС на транспорте, на фоне постоянно снижающегося пассажирооборота, 
можно предположить, что в данном секторе экономике произошло замещение 
местного населения иностранной рабочей силой, но это замещение носило 
неэффективный характер.

Пассажирооборот,% ИРС %
М естные кадры, %

Пассажирооборот — — — -  Местные кадры ИРС

Рис. 2.1.6. Динамика роста пассажирооборота, численности занятого местного 
населения и ИРС в Свердловской области за 2005 -2 0 1 3  гг .,в  % к 2005 г.

Примечание: показатель ИРС по правой шкале.

Источник: рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
Статистические сборники 2003 -  2014 гг. [Электронный ресурс]ПРР: http://www.gks.ru/

В отличие от уже рассмотренных отраслей экономики, торговля в Свердловской
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области развивалась достаточно интенсивно. Об этом свидетельствует более высокие 
темпы роста добавленной стоимости в сравнении с численностью занятых работников 
(рис. 2.1.7). Так, за период с 2005 по 2013 гг. оборот торговли вырос более чем на 60 
%, главным образом, за счет роста покупательной способности населения. Несмотря 
на ряд ограничительных мер, темпы прироста ИРС в торговле все же превышали рост 
местных кадров, к 2009 г. произошло насыщение торговли ИРС и после этого темпы 
роста ИРС начали снижаться. В связи с наличием значительной инфляционной 
составляющей сложно сделать вывод об эффективности использования ИРС в данном 
секторе экономики.

Торговля,% 
М естные кадры, % ИРС, %

" Торговля ■ Местные кадры

Рис. 2.1.7. Динамика роста объемов оптовой и розничной торговли, численности 
занятого местного населения и ИРС в Свердловской области за 2005 -2 0 1  Згг.,

в % к 2005 г.
Источник: рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 

Статистические сборники 2003 -  2014 гг. [Электронный ресурс]ПРР: http://www.gks.ru/

Процесс «исхода» сельского населения в города сопровождался также 
замещением высвободившихся рабочих мест иммигрантами. Как видно из рисунка 
2.1.8 численность занятого населения в сельском хозяйстве за девять лет сократилась 
почти на 30 % на фоне роста его добавленной стоимости почти в 1,2 раза. Вместе с 
тем приток трудовых мигрантов за девять лет вырос почти в 20 раз. Очевидно, что в 
этом секторе экономике есть определенные перспективы у замещающей миграции.
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Сельское хозяйство,%
М естные кадры, % ИРС,%

Сельское хозяйство — — — -  Местные кадры ИРС

Рис. 2.1.8. Динамика роста продукции сельского хозяйства, численности занятого 
местного населения и ИРС в Свердловской области за 2005 -2 0 1 3  гг., в % к 2005 г.

Примечание: показатель ИРС по правой шкале.

Источник: рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
Статистические сборники 2003 -  2014 гг. [Электронный ресурс]ПРР: http://www.gks.ru/

В обрабатывающей отрасли за исследуемый период занятость мигрантов 
увеличилась почти в 10 раз. Этот процесс происходил на фоне сокращения 
численности занятого коренного населения при росте добавленной стоимости (рис. 
2.1.9). Очевидно, что в этом секторе экономики есть определенные перспективы для 
развития замещающей миграции, однако в реальности они ограничиваются низким 
образовательным уровнем иммигрантов и отсутствием у них необходимой 
профессиональной квалификации.

Таким образом, можно констатировать, что замещение коренного населения 
ИРС имеет место в рассматриваемом регионе. Процесс образования иммигрантских 
ниш начался в строительной отрасли, продолжился в общественном транспорте, 
торговле, а затем в непривычных ранее для мигрантов отраслях экономики: сельском 
хозяйстве и обрабатывающей промышленности.
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Обрабатывающее производство,%
М естные кадры,%

Обрабатывающее производство — — — -  Местные кадры ИРС

Рис. 2.1.9. Динамика ростапродукцииобрабаты ваю щ его производства, 
численности занятого местного населения и ИРС в Свердловской области за 2005 -

2 0 1 3 г г .,в % к 2 0 0 5  г.

Примечание: показатель ИРС по правой шкале

Источник: рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
Статистические сборники 2003 -  2014 гг. [Электронный ресурс]ПРР: http://www.gks.ru/

В строительстве и на транспорте иммигранты рассматриваются в качестве 
некого буфера в связи с легкостью их сокращения в период неблагоприятной 
конъюнктуры рынка. В торговле рост занятости мигрантов произошел параллельно с 
ростом ее объемов. В сельском хозяйстве и промышленности существуют 
перспективы для замещения мигрантами «вакантных» рабочих мест, однако в 
промышленности это замещение в условиях сложившейся миграционной политики 
достаточно проблематично.

Анализ не выявил явного влияния ИРС на рост экономики, как в целом, так и по 
отдельным отраслям. Напротив, изменения количества занятых мигрантов часто не 
совпадало с ростом добавленной стоимости, в связи с чем, можно сделать вывод, что 
такое замещение носило неэффективный характер.

К сожалению, низкая квалификация ИРС хорошо вписывается в 
малоэффективную экстенсивную модель экономического развития. При смене 
экономического курса и переходе страны на путь модернизации избыток 
низкоквалифицированной ИРС может перерасти в рост безработицы среди 
мигрантов.
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2.2. Оценка выпадающих доходов в бюджете Свердловской области

М играция имеет значение для развития территории, в том числе, с точки зрения 
роста налогооблагаемой базы. М игранты, осуществляющие трудовую деятельность и 
получающие доходы на территорию Российской Федерации, обязаны выплачивать 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ -  далее), согласно статье 207 Налогового 
кодекса РФ 30. В зависимости от времени нахождения на территории страны они 
имеют налоговый статус нерезидента или резидента. Если мигранты находятся на 
территории Российской Федерации менее 183 календарных дней в течение 12 
следующих подряд месяцев и получают доходы от источников в России, они 
являются нерезидентами и выплачивают НДФЛ по ставке 30 %. По истечении этого 
времени мигранты приобретают статус налогового резидента и выплачивают НДФЛ, 
как и россияне, по ставке 13 %.

Однако имеются исключения. Во-первых, это высококвалифицированные 
специалисты (с июля 2010 г.) и граждане Белоруссии, Казахстана, Армении (с 1 
января 2015 г.) и Киргизии (с 12 августа 2015 г.), которые выплачивает НДФЛ по 
ставке 13 % вне зависимости от времени нахождения на территории Российской 
Федерации, являясь гражданами стран -  участников Евразийского союза. Во-вторых, 
это лица, работающие по патентам, а значит, выплачивающие авансовый платеж по 
Н ДФЛ в размере, установленном субъектом РФ.

НДФЛ является федеральным налогом и полностью поступает в местные и 
региональные бюджеты. Однако существуют проблемы собираемости налога. Во- 
первых, из-за занижения выплаченной заработной платы в официальных отчетах. Во- 
вторых, из-за наличия большой доли мигрантов, осуществляющих свою трудовую 
деятельность нелегально. Теневой рынок иностранной рабочей силы оборачивается 
для регионов огромными финансовыми потерями.

Ниже приводятся несколько вариантов расчета убытков в виде выпадающих 
доходов, которые несет Свердловская область из-за нелегальной миграции. Из-за 
фрагментарности сведений и изменений в налоговом и миграционном 
законодательстве не представляется возможным сделать единый расчет за период с 
2008 по 2014 гг.

В связи с этим, мы предлагаем три способа расчета убытков. Первый способ 
расчета основан на данных о фактическом поступлении НДФЛ от иностранных 
граждан (нерезидентов РФ) в бюджет региона (2008 - 2011 гг.). Второй способ -  на 
информации о денежных переводах иностранных граждан (2008 - 2010 гг.). Третий 
способ -  на оценке средней заработной платы и количества иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской области 
нелегально (2011 - 2014 гг.).

30 Налоговый кодекс РФ (Часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 05.10.2015) ст. 207 [Электронный 
pecypc].URL: http://www .consultant.ru/
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Расчёт выпадающих доходов бюджета Свердловской области по НДФЛ 
иностранных граждан (нерезидентов РФ), приведенный в таблице 2.2.1, произведён 
на основе данных, представленных:

■S УФМС России по Свердловской области -  количество иностранных 
граждан, оформивших и получивших разрешение на работу, а также фактически 
осуществлявших на территории Свердловской области трудовую деятельность;

У Департаментом государственной службы занятости населения 
Свердловской области -  уровень среднемесячной заработной платы за 
соответствующие периоды, указанной работодателями в заявлениях на 
предоставление квоты;

У Управлением Федерального казначейства по Свердловской области -  
фактическое поступление в консолидированный бюджет Свердловской области 
НДФЛ от иностранных граждан (нерезидентов РФ).

Таблица 2.2.1 -  Расчет выпадающих доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области по НДФЛ от иностранных граждан, фактически 

осуществлявших трудовую деятельность по разрешениям

Год Фактически Среднеме Фактическ Минимальн Максимальные
осуществляли сячная и ые потери потери бюджета

трудовую заработна поступило бюджета (при (по ставке 30 %),
деятельность я плата , НДФЛ , ставке 13 %), млн. руб.

*, чел. руб. млн. руб. млн. руб.
А Б В Г д

2008 109167 5717 283,8 689,8 1326,4
2009 111031 7420 259,7 1025,5 1865,8
2010 82969 9560 206,7 1030,7 1839,7
2011 63878 14700 307,8 1157,1 2114,8

Источники: * Аналитические отчеты, характеризующие миграционную ситуацию и 
деятельность УФМС России по Свердловской области по реализации государственной 
миграционной политики в регионе за 2008, 2009, 2010, 2011 гг. [Электронный ресурс].ПЕЬ: 
http://ufms-ural.ru/; ** Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области -  данные об уровне среднемесячной заработной платы за 
соответствующие периоды, указанной работодателями в заявлениях на предоставление 
квоты [Электронный ресурс].URL: http://szn.gossaas.ru/;*** Управление Федерального
казначейства по Свердловской области [Электронный ресурс].URL:
http://sverdlovsk.roskazna.ru

Ниже представлены формулы для расчетов (буквы соответствуют столбцам табл. 
2 .2 . 1):

Формула для расчета минимальных потерь регионального бюджета 
(предполагаем, что с доходов всех иностранных граждан, официально 
трудоустроенных в Российской Федерации, выплачивался НДФЛ по ставке 13 %):

Г = А*Б*12*0,13 -  В (1)
Формула расчета максимальных потерь бюджета (предполагаем, что с доходов 

всех иностранных граждан в первые шесть месяцев их работы в Российской
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Федерации выплачивался НДФЛ по ставке 30 %, а последующие 6 месяцев -  по 
ставке 13 %):

Д = А*Б*6*0,30 + А*Б*6*0,13 -  В (2)
Из произведенного расчёта видно, что ежегодно начиная с 2009 г. минимальные 

потери бюджета Свердловской области по НДФЛ составляли более 1 млрд. рублей, 
максимальные -  2,1 млрд. рублей (табл. 2.2.1). И  это только по легально 
оформленным иностранным гражданам, без учета трудоустроенных по патентам (с 
2010 г.), которые в 2011 г. по численности сравнялись с лицами, работающими по 
разрешениям!

Данную методику расчета выпадающих доходов после 2011 г. не представляется 
возможным применить в связи с отсутствием с 2012 г. отдельного кода бюджетной 
классификации для перечисления налога на доходы с иностранных физических лиц -  
нерезидентов Российской Федерации.

Таким образом, анализ доходов бюджета Свердловской области за период с 
2008 по 2011 гг. показал, что объем поступлений в бюджет региона по НДФЛ от 
иностранных граждан, работающих на основании разрешения на работу, не 
соответствовал численности привлекаемых иностранных работников. Другими 
словами, основная масса трудовых мигрантов в этот период была практически 
исключена из сферы налогообложения и значительная часть заработной платы 
иностранным работникам выплачивалась нелегально. Это косвенно подтверждается 
данными об объемах денежных переводов физических лиц -  нерезидентов РФ из 
Свердловской области в страны дальнего и ближнего зарубежья (табл. 2.2.2).

Таблица 2.2.2 -  Расчет выпадающих доходов бюджета Свердловской области по 
Н ДФЛ от иностранных граждан (нерезидентов РФ ) на основе данных о суммах

переводов

Год О бъем  
денеж ны х  

средств, 
переведенны х  
ф изическими  

лицами- 
нерезидентам и, 

в млн. долл. 
США

Курс
доллара

за
соответ

ствую щ ий
период,

руб.

О бъем  
денеж ны х  

средств, 
переведенны х  
ф изическими  

лицам и- 
нерезидентам и, 

в млн. руб.

Ф акти
чески

поступило
НДФЛ,

млн.
руб.

М инимал  
ь-ны е 

потери  
бюджета  

(по ставке 
13% ), 

млн. руб.

М аксим аль
ны е потери  

бюджета 
(по ставке

30% ), 
млн. руб.

2008 858,8 24,8 21 297,7 283,8 2484,9 6106,0
2009 639,2 31,7 20 261,7 262,5 2371,5 5816,0
2010 633,9 30,4 19 547,2 213,4 2327,7 5650,7

Источник: Информационно-аналитическая справка к заседанию Совета
общественной безопасности Свердловской области по вопросу: «О выпадающих доходах 
консолидированного бюджета Свердловской области в связи с неконтролируемым 
использованием трудовых мигрантов». Екатеринбург, 2011. С.18.
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Согласно данным Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области об объёмах денежных переводов физических 
лиц -  нерезидентов, в страны дальнего и ближнего зарубежья иностранными 
гражданами в 2010 г. с территории Свердловской области было переведено 633,9 млн. 
долларов СШ А или более 19,5 млрд. рублей31. Эти средства, с определённой 
вероятностью, можно считать доходами, исключёнными из налогообложения, а 
суммы переводов -  базой для исчисления НДФЛ с иностранных граждан (табл.2.2.2).

Согласно данному варианту расчета, с доходов, выведенных из 
налогообложения, бюджет Свердловской области в 2010 году потерял минимум 2,3 
млрд. рублей, а максимум -  5,6 млрд. рублей.

Данная цифра может быть увеличена как минимум на 30 % за счёт средств, 
которые расходуются иностранным гражданином на территории Свердловской 
области для обеспечения собственной жизнедеятельности (питание, одежда, 
проживание, проезд и др.).

Объёмы денежных переводов физических лиц -  нерезидентов РФ, в страны 
ближнего зарубежья иностранными гражданами с территории Свердловской области 
в последние годы остаются стабильно большими по сравнению с другими субъектами 
РФ.

Интересно отметить, что Свердловская область, занимая 6-ое место после 
гг. М осквы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей и 
Краснодарского края по количеству иностранных граждан, поставленных на 
миграционный учет, находится в тройке субъектов РФ, являющихся лидерами по 
сумме переводов денежных средств за пределы Российской Федерации (табл.2.2.3).

Таблица 2.2.3 -  Десять субъектов РФ, являющихся лидерами по сумме 
переводов денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета за 

пределы Российской Федерации в пользу физических лиц

Субъект РФ

2013 2014 I -II кварталы 2015 
года

сумма, 
млрд. руб.

Рейтинг сумма, 
млрд. руб.

Рейтинг сумма, 
млрд. руб.

Рейтин
г

г. Москва и 
Московская область 74,8 1 74,9 1 32,1 1
Тюменская область 12,3 2 10,8 2 3,1 4
Свердловская
область 5,7 3 6,8 3 4,1 2
г. Санкт-Петербург 5,6 4 6,2 5 2,6 5
Ленинградская
область 4,8 5 4,9 7 1,9 8
Краснодарский край 4,8 6 5,0 6 2,0 6

31 Информационно-аналитическая справка к заседанию Совета общественной безопасности Свердловской 
области по вопросу: «О выпадающих доходах консолидированного бюджета Свердловской области в связи с 
неконтролируемым использованием трудовых мигрантов». Екатеринбург, 2011. С.18.
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Новосибирская
область 4,5 7 6,4 4 3,4 3
Амурская область 3,4 8 3,6 8 1,9 7
Красноярский край 3,1 9 3,5 10 1,5 9
Республика Бурятия 3,0 10 3,6 9 1,2 10
Всего по России 168,1 174,4 74,2

Источник: Составлено по данным ЦБ РФ [Электронный источник]. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/default.aspx?Prtid=psrf&ch=ITM_2192#CheckedItem

Таблицу 2.2.3 интересно сравнить с таблицей 2.2.4, в которой приведены 
результаты исследования аналитической службы компании «ФинЭкспертиза» 32. Те 
регионы, с территории которых совершаются наиболее крупные денежные переводы 
иностранными гражданами, несут наибольшие налоговые потери бюджетов от 
нелегальной миграции.

Таблица 2.2.4 -  Налоговые потери бюджетов некоторых регионов РФ от
нелегальной трудовой миграции

Регион Оценка числа 
нелегальных 

гастарбайтеров, 
тыс чел.

Недополученный 
НДФЛ, млрд. руб.

Недополученные 
деньги за патенты, 

млрд. руб.

Тюменская обл. 258 13,4 3,1
Московская обл. 297 10,5 3,6
г. Москва 200 10,5 2,4
г. Санкт-Петербург 232 8,4 2,8
Краснодарский край 161 3,8 1,9
Ленинградская обл. 131 3,8 1,6
Новосибирская обл. 136 3,5 1,6
Красноярский край 97 3 1,2
Российская
Федерация

4000 117,2 48

Источник: Экономика РФ терпит убытки из-за нелегалов. Башкатова А.
«Независимая газета», 17 октября 2013 года. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ng.ru/economics/2013-10-17/l_illegal.html

По нашим расчетам категория мигрантов, осуществляющая свою деятельность в 
Свердловской области нелегально, составляет ежегодно от 100 до 250 тыс. чел. (см. 
раздел 1.1). Н а основе этих оценок мы также дадим примерный расчет убытка, 
связанного с выпадающими доходами, который несет Свердловская область от 
нелегальной миграции.

Если допустить, что в связи со сложностью процедуры получения разрешения 
на работу все нелегальные трудовые мигранты приобретали бы с 2011 года патент, то

32 Экономика РФ терпит убытки из-за нелегалов. Башкатова А. «Независимая газета», 17 октября 2013 
года. [Электронныйресурс]. URL: http://www.ng.ru/economics/2013-10-17/1_illegal.html
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поступления в бюджет Свердловской области могли бы быть в разы больше (табл. 
2.2.5). Расчет приведен с условием, что иностранный гражданин работает 10 месяцев 
в году: 1 месяц на приезд, обустройство, трудоустройство и 1 месяц отпуска (поездки 
на родину) в расчет не берем.

Ниже представлены формулы для расчетов (буквы соответствуют строкам 
Таблицы 2.2.5):

Формула расчета минимальных потерь бюджета:
Г = А*В*10 (3)

Формула расчета максимальных потерь бюджета:
Д =Б*В *10 (4)

Таблица 2.2.5 -  Недополученные деньги бюджета Свердловской области за
патенты

Показатель 2011 2012 2013 2014

А Нижний порог нелегальной 
миграции (чел.)

25478 62156 77531 49426

Б Верхний порог нелегальной 
миграции (чел.)

192783 221242 292144 245369

В Стоимость патента (рублей) 1000 1000 1000 1216
Г Минимальные потери бюджета в год 

(тыс. рублей)
254,780 621,560 775,310 601,020

Д Максимальные потери бюджета в год 
(тыс. рублей)

1927,830 2212,420 2921,440 2 983,690

Согласно данному способу расчета, минимальные потери Свердловской области, 
например, в 2014 году составили 601 млн. рублей, максимальные почти 3 млрд. 
рублей.

К похожим выводам приходят A.B. Васильева и A.A. Тарасьев при исследовании 
выпадающих налоговых поступлений в бюджет Свердловской области в 2012 г .33

Результаты экспертного опроса представителей НКО, министерств и ведомств 
также говорят о высоком уровне нелегальной миграции, по их оценкам он превышает 
70 %. Количество нелегальных мигрантов в Свердловской области представители 
министерств и ведомств оценили в 250 тыс. чел., представители НКО -  в 200 тыс. чел. 
(см. раздел 1.2.). Средняя заработная плата трудовых мигрантов в 2014 г. составляла 
18300 руб.34 Исходя из этих данных, можно посчитать, что если бы эти иностранные 
граждане выплачивали НДФЛ в размере 13% от своего заработка, то бюджет региона

33 Васильева A.B., Тарасьев A.A. Оценка выпадающих налоговых поступлений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от нелегальной деятельности трудовых мигрантов (на примере свердловской области) // 
Уровень жизни населения регионов России. - 2013,- № 6 (184). - С. 88-92.
34 Из выступления специалистов областного департамента по труду и занятости населения [Электронный 
pecypcj.URL:
http://www.justmedia.ru/analitika/politics/nepodemnaya_stoimost_patenta eto_risk_pasler_zastupilsya_za_trudovyh_
migrantov_razglyadev_v_nih_istochnik_pribyli_dlya_dyryavogo_byudzheta
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пополнился бы на сумму от 5,7 до 7,1 млрд. руб.:

200 ООО * 18300*12* 0,13 = 5,7*109 = 5,7 (млрд. руб.)

250 000 * 18300*12* 0,13 = 7,1*109 = 7,1 (млрд. руб.)

Таким образом, если свести воедино вышеизложенную информацию о 
потерянных доходах Свердловской области в виде недополученного НДФЛ от 
иностранных граждан, то получится, что ежегодно область теряет огромные суммы: 
от 0,3 до 7,1 млрд. руб. (табл. 2.2.6.).

Таблица 2.2.6. -  Сводная таблица потерь бюджета Свердловской области

Год Минимальные потери 
(млрд. рублей)

Максимальные потери 
(млрд. рублей)

2008 0,7 6,1
2009 1,0 5,8
2010 1,0 5,6
2011 0,3 1,9
2012 0,6 2 ,2
2013 0,8 2 ,9
2014 0,6 7, 1

В заключение отметим, что согласно Федеральному закону от 22.10.2013 N  284- 
ФЗ»35, к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесены 
соответствующие полномочия в сфере межнациональных отношений, такие как 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия; предотвращение 
дискриминации по признакам национальной, языковой или религиозной 
принадлежности; социальная и культурная адаптация мигрантов.

В настоящее время 100 % всех платежей от патентов остаются в региональных 
бюджетах. Это значит, что чем больше иностранных граждан будет трудиться 
легально, тем больше средств будет у бюджета Свердловской области на решение 
вопросов связанных с социальной и культурной адаптации мигрантов, что в свою 
очередь положительно скажется на благополучии принимающей территории.

35 Федеральный закон РФ от 22.10.2013 N 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений» [Электронный pecypc].URL: http://www.consultant.ru/
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: ПРОБЛЕМЫ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

3.1. Формирование поликультурных школ как следствие развития 
миграционных процессов

Трудовой характер миграции не означает отказа от семейных ценностей. По 
нашим данным примерно от 10 до 30 % зарубежных мигрантов приезжают в 
Свердловскую область с детьми либо привозят их после трудоустройства и 
адаптации. В связи с чем, возникает проблема полуторного (или второго) поколения 
мигрантов36, решение которой требует особого подхода к системе образования и 
дополнительных финансовых ресурсов для успешной адаптации детей в 
принимающем сообществе, и прежде всего, в образовательном учреждении.

В настоящее время накоплен определенный опыт в исследовании проблем 
обучения детей мигрантов в российских школах. Уральские социологи - Г.Е. 
Зборовский, Е.А. Ш уклина, В.П. Засыпкин, М.Н Вандышев, Е.В. Прямикова, А.П. 
Чудинов - отмечают относительно высокий уровень толерантности среди педагогов 
по отношению к детям мигрантов, но обращают внимание на недостаток финансовых 
и прочих ресурсов, выделяемых образовательным учреждениям, занимающихся 
обучением инофонов37. Исследователи из г. Санкт-Петербурга - Д.А. Александров, 
В.В. Баранова, В.А. Иванюшина, акцентируют внимание на наличии статусной 
сегрегации в распределении детей-мигрантов по образовательным учреждениям, 
рассматривая ее в качестве определенного вызова принимающему сообществу в 
долгосрочной перспективе38.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" в России гарантируются общедоступность и бесплатность 
среднего общего образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и т.п .39. Таким образом, дети мигрантов имеют возможность получить 
среднее образование на бесплатной основе наравне с принимающим населением. Как

36 Под «полуторным» поколением мигрантов обычно подразумевают тех, кто иммигрировал в период своего 
взросления; под «вторым» -  тех, кто иммигрировал в раннем детстве либо родился в семье мигрантов. В обоих 
случаях их ассоциируют с иноэтничным населением, так называемым «видимым меньшинством».
37 Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А., Засыпкин В.П. Образовательные и адаптационные практики детей 
мигрантов в условиях межнациональной интолерантности // Известия Уральского федерального университета. 
Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. -  2015. -  Т. 135. -  № 1. С. 70-83; Вандышев М.Н., 
Прямикова Е.В., Чудинов А.П. Проблемы и перспективы обучения детей из семей мигрантов в свердловской 
области // Педагогическое образование в России. -  2 0 1 3 .-№  4. - С. 26-31.
38 Александров Д.А., Баранова В.В., Иванюшина В.А. Дети и родители - мигранты во взаимодействии с 
российской школой//Вопросы образования. -2012 . -  № 1. - С. 176-199.
39 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
13.07.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
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пишет Ю. Флоринская «подавляющее большинство детей мигрантов школьного 
возраста, живущих в России, в школу ходят»40. В результате компактного проживания 
иммигрантов и их семей стихийным образом начинают формироваться 
поликультурные школы. Чаще всего такими поликультурными школами становятся 
учебные заведения, расположенные на окраинах крупных мегаполисов, в районах 
продуктовых баз, складов и рынков.

Первоначально под поликультурной школой подразумевалось учебное 
заведение, где преподавание велось на двух и более языках, а в программу были 
включены специальные курсы по изучению истории, традиций и культуры коренных 
народов. Такие школы были созданы в рамках проведения национальной политики в 
национальных республиках: Чечне, Татарстане, Башкирии и т.д. В настоящее время в 
Свердловской области, являющейся многонациональной территорией, существуют 
общеобразовательные школы с преподаванием на марийском и татарском языках. В 
связи с эвакуацией детей, пострадавших в результате сильнейшего землетрясения в 
Армении 7 декабря 1988 г., подобная школа (ГОУ СОШ  1650) была создана в г. 
М осква для армянских детей.

В связи с ростом иммиграционных процессов интерес к поликультурным 
школам усилился, особенно в крупных мегаполисах. Появилась их особая 
разновидность -  школа, где образование, как и прежде, велось на русском языке, 
однако в силу создания поликультурной среды, произошла корректировка 
образовательных программ, подходов к обучению и воспитанию.

Так в 2006 г. в г. Москва была принята Программа «Интеграция детей 
зарубежных мигрантов в московскую образовательную среду и их социально
культурной адаптации в условиях столичного мегаполиса»41, выделено 
дополнительное финансирование школ с учащимися инофонами42, разработаны 
Программы «Обучение русскому языку как иностранному», созданы классы 
подготовки коррекционного обучения русскому языку. В г. Санкт-Петербург 
подобные мероприятия осуществлялись в рамках Программы «Гармонизации 
межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания 
культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 гг.» или Программы 
«Толерантность»43. Был накоплен значительный опыт по привлечению к работе с

40 Флоринская Ю. Дети мигрантов в России: доступ к образованию и медицине Н Демоскоп. -  2012. -  № 515 -  
516 [Электронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru
41 Приказ департамента образования г. Москвы «О реализации Программы интеграция детей зарубежных 
мигрантов в московскую образовательную среду и их социально-культурной адаптации в условиях столичного 
мегаполиса» № 402 от 30.06.2006 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы Консультант 
плюс.
42 Пнофон -  лицо, не являющееся носителем государственного языка.
43 Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1256 «О Программе Гармонизации межкультурных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге 
на 2011-2015 гг. (Программа «Толерантность»)» от 23.09.2010 (в ред. 26.11.2-14) [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы Консультант плюс.
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детьми в таких поликультурных школах студентов-волонтеров44.
Поликультурные школы, в которых учатся дети различных национальностей, 

принято также называть полиэтническими. С точки зрения И.П. Лысаковой к 
полиэтнической школе можно отнести школу, в которой дети инофоны составляют 15 
% и более45. В ряде общеобразовательных школ гг. М осквы и Санкт-Петербурга 
количество детей инофоров более 15 %. К  примеру, в школе № 6 Адмиралтейского 
района они составили 20 %46.

В Свердловской области в настоящее время также идет процесс формирования 
поликультурных школ «мигрантского типа», перед трудовым коллективом которых 
стоит сложная задача: провести образовательный процесс с наименьшим уроном для 
национальной идентификации школьников, в то же время добиться освоения 
Образовательного стандарта, принятого в Российской Федерации. Управлением 
образования г. Екатеринбурга с 2006 г. ведется статистический учет детей мигрантов, 
обучающихся в школах города, создана инновационная площадка по теме 
«Разработка и апробация управленческих программ по внедрению технологии 
обучению русскому языку как иностранному для детей, не владеющих или плохо 
владеющих русским языком», в которую вошли 7 общеобразовательных 
учреждения47.

Однако в нормативных документах М инистерства образования Свердловской 
области данная проблема не нашла должного отражения. Кроме того, отсутствуют 
специальные программ для учителей, которые обучают детей мигрантов. В частности, 
по данным Е.В. Кречетовой, являющейся главным специалистом Управления 
образования г. Екатеринбурга, школы не имеют достаточного учебно-методического 
обеспечения по преподаванию русского языка как не родного48.

Несмотря на то, что в последнее время в регионе произошло сокращение 
потоков внешней трудовой миграции, а значит и количества учеников-школьников из 
зарубежных стран, проблема обучения детей мигрантов остается актуальной. Так, 
только в г. Екатеринбурге 1 сентября 2015 г. около 1600 детей тех, кто прибыл в 
уральскую столицу на работу из других стран, преимущественно ближнего 
зарубежья, наравне с екатеринбургскими учащимися сели за парты49

Примером поликультурной школы Свердловской области может служить МБОУ 
СОШ  №  112, расположенное в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга.

44 Уша Т.Ю. Национальная российская школа -  полиэтническая и поликультурная Н Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. -2012 . - №  148. - С.129(С.125-133).
45 Льісакова И.П. Русский язык как иностранный и метод его преподавания /XXXVIII Международная 
филологическая конференция. Выпуск 21, 16-20 марта 2009, г. Санкт-Петербург. -  СПб.: Изд-во СПбГУ. 2009, 
с.181-186.
46 Уша Т.Ю. Национальная российская школа -  полиэтническая и поликультурная // Известия Российского 
государственного педагогического университетаим. А.И. Герцена. -2012 . -  № 148. - С.128 (с.125-133).
47 Кречетова Е.В. Дети мигрантов в школах Екатеринбурга II Миграция и антропоток: сборник статей /сост. Д.В. 
Макаров, А.Н. Старостин. -  Выпуск 2. -  М.: Издательский дом «Медина», 2014. -  с.52-53
48 Там же.
49 Информационный портал Екатеринбурга [Электронный ресурс]. URL: //http://www.ekburg.ru/news/18/3274- 
okolo-1600-detey-migrantov-syadut-v-novom-uchebnom-godu-za-party-naravne-s-ekaterinburgskimi-shkolnikami/
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Заметное вливание в контингент школы №  112 г. Екатеринбурга детей зарубежных 
мигрантов началось в 2004-2005 уч. г. В настоящее время в школе обучаются 148 
детей мигрантов, или 33 % от всех учащихся (табл.3.1.1.).

Таблица 3 .1 .1 .- Мониторинг организации обучения детей-мигрантов в МБОУ
С О Ш №  112

Кол-во
учеников

Кол-во детей-м игрантов, обучаю щ ихся в классах ш колы

всего
из них 
детей- 
мигран  
т-ов

1-ый 2-ой 3-ий 4-ы й 5-ы й 6-ой 7-ой 8-ой 9-ы й 10-ы й 11-ый

442 148 17 25 12 26 14 21 9 11 8 5 0

Изменение этнического состава учеников потребовало введения новых подходов 
к обучению детей-мигрантов, в том числе, и изменение роли учителя, так как в новых 
условиях учителям приходится выполнять много функций: поддержки, организации, 
контроля, стимулирования. Все это требует не только профессиональной 
компетентности (владение содержанием предмета, технологиями обучения), но и 
компетентности в других сферах, развития коммуникативных и социальных умений, 
готовности к обобщенному и гибкому анализу педагогической реальности.

Руководством школы были сформулированы дополнительные задачи 
образовательной деятельности:

1) интеграция мигрантов в социум российского города, путем выявления 
проблем коммуникативной депривации в образовательном учреждении с 
полиэтническим составом учеников и педагогов;

2) постановка реальных целей образовательной деятельности, достижение 
которых можно добиться, учитывая специфику работы с детьми-мигрантами и их 
родителями;

3) удовлетворение потребностей детей-мигрантов в самоидентичности и 
потребности в понимании.

Последняя задача рассматривалась, как приоритетная, в связи с ее особой 
важностью в процессе адаптации и интеграции детей-мигрантов. Дело в том, что, 
самоидентичность означает наличие полноты знаний о себе, своем опыте, внутреннем 
мире и позволяет воспринимать себя без защитных реакций. Если в процессе 
обучения появляется угроза разрушения самоидентичности, то возникает 
непонимание между учителем и учеником и, как следствие, блокируются каналы 
восприятия и доступа к информации. Решение данной задачи потребовало особых 
усилий со стороны учителей для развития этнического образования, знакомства с 
культурными особенностями и традициями народов, представители которых 
оказались среди учеников школы.

Прежде всего, пришлось совершенствовать систему подготовки специалистов
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для работы в условиях полиэтнических классов. Прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации по специальности оказалось недостаточно, потребовалось 
обучение в полиэтническом контексте. В 2008 году группа педагогов была 
направлена на стажировку в Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Занятия по теме «М етодика 
обучения русскому языку как неродному» проходили на базе кафедры 
этнопедагогики и этнопсихологии РГПУ, научно-методического центра 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Было организовано посещение школы и 
лицея города, в которых обучаются дети мигрантов. Недельная работа и обмен 
опытом привели к формированию у педагогов представления о том, как обучать 
инофонов, как создавать примерную рабочую программу по предмету «Русский как 
неродной» и как ее дорабатывать с учетом специфики региона и контингента школы. 
Важность полученных знаний связана с тем, что именно изучение языка является 
основой понимания окружающего мира и адаптации к новой культурной среде.

На начальном этапе становления системы поликультурного образования была 
продела большая работа: проведена диагностика выявления уровня толерантности 
среди педагогов по отношению к мигрантам; составлен план поэтапной работы с 
поступившими в школу детьми-мигрантами и их родителями; разработаны тесты на 
психологические компоненты толерантности, эмпатические способности; проведено 
социометрическое исследование межличностных отношений в группе. Причем, 
диагностику психологической адаптации учителя сначала опробовали на себе и 
сейчас могут рекомендовать для внедрения при работе с детьми-мигрантами.

Уроки в полиэтнических классах имеют свою особенность, учитель должен 
учитывать уровень владения языком учащихся-инофонов при разработке урока и 
подборе заданий. В связи с чем, изменения коснулись методического оснащения. 
Пришлось наполнить образовательные программы новым содержанием, выстроить их 
на билингвальной и бикультурной основе, с учетом сопоставительного анализа 
этнокультурной и языковой среды.

В настоящее время в школе регулярно (не реже 1 раза в полугодие) 
осуществляется диагностика психологического климата в детском коллективе, 
проводится профилактическая работа по предупреждению конфликтных ситуаций. 
Для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, 
улучшения и совершенствования в школе проводится социометрическая техника, 
разработанная Дж. М орено50. Использование социометрии позволяет проводить 
измерение авторитета формального и неформального лидеров для перегруппировки 
детей в командах так, чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую из- 
за взаимной неприязни некоторых членов группы.

Одной из серьезных проблем образования детей мигрантов является то, что 
часто они записываются в школу во время разгара учебного процесса, а из-за плохого

50 Методики социально-психологической диагностики личности и группы. — М., 1990, с. 60.
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знания русского языка и пробелов в освоении образовательной программы у себя на 
родине их приходится переводить в классы, которые не всегда соответствуют их 
возрасту. В связи с чем, приходится практиковать индивидуальные занятия с такими 
детьми. Администрация школы и учителя проводят предварительное собеседование с 
будущими учениками и их родителями с целью выяснения уровня владения ребенком 
навыками устной речи. По результатам собеседования определяется целесообразность 
обучения школьника в том или ином классе. А  далее учителя проводят 
разностороннюю стартовую диагностику с целью определения приоритетов в 
индивидуальной работе.

Для успешного овладения учениками русским языком в школе ведется большая 
внеклассная работа с привлечением родителей, так как в семье мигрантов в домашней 
обстановке чаще говорят на родном языке. Проводятся классные часы, конференции, 
концерты, викторины, конкурсы, выпускаются стенгазеты. В процессе обучения и 
воспитания используются: художественная литература, произведения
изобразительного и декоративного искусства и т.п.

В план воспитательной работы МБОУ СОШ  №  112 на учебный год обязательно 
включается проведение таких многонациональных праздников, как Пасха, 
М асленица, Навруз байрам, День Святого Валентина, «Славянский мост» (проходит в 
День славянской письменности) и др. Под руководством опытных организаторов все 
дети с удовольствием готовятся к любым праздникам, стремясь проявить свои 
таланты, и невольно обогащаясь традициями разных народов. Положительные 
эмоции после праздников передаются в семью, возникает мотивация к продолжению 
образования в этом же школьном коллективе, спокойнее воспринимаются трудности 
в учебе.

Педагог, как и его ученик, находится на рубеже культур, взаимодействие с 
которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения к культурной 
идентичности других людей. Воспитание у подрастающего поколения таких важных 
и в то же время сложных качеств как гражданственность, доброжелательность по 
отношению к людям независимо от их расовой и национальной принадлежности -  
одна из наиболее сложных тем, которая реализуется в школе.

Поэтапная и планомерная работа коллектива школы с детьми мигрантами дает 
свои положительные результаты. К  примеру, в 2015 году 9 класс МБОУ СОШ  №  112 
окончили 25 выпускников, из них детей мигрантов 5 человек (20 % состава). 
Динамика образовательного маршрута, например, по предмету «Русский язык», у 
каждого была своя, ее данные представлены в табл. 3.1.2.

Из приведенных данных видно, что тенденция к улучшению результатов 
образованности проявилась у 60 % инофонов, прибывших в разное время из Армении, 
Азербайджана и Таджикистана. Случаи, когда ученик, поддавшись неблагоприятному 
влиянию социума, снижает успеваемость, являются единичными. Это не характерная 
тенденция для детей мигрантов, так как в их семьях достаточно сильна мотивация на
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получение качественного российского образования. Более того, одна из выпускниц 
этого класса окончила школу с «красным» аттестатом, хотя по прибытии в 
Екатеринбург учеба ей давалась очень сложно, по большинству предметов были «3», 
но поддержка семьи и заинтересованность педагогов сделали высокий результат 
достижимым. А  вот, русскоязычные дети, напротив, не смогли дотянуться до ее 
уровня.

Таблица 3.1.2. -  Динамика образовательного маршрута по предмету «Русский
язык»

У чебны й год со врем ени прибы тия
ол2009-2010  

4 класс
2010-2011  
5 класс

2011-2012  
6 класс

2012-2013  
7 класс

2013-2014  
8 класс

2014-2015  
9 класс

О ценка по 
предмету 
«Русский 
язык»

- 3 4 4 5 5 Ж
3 3 3 4 4 5 Ж

- 3 3 3 4 4 М

- - 3 3 3 3 М
4 4 3 3 3 3 М

Подобная тенденция прослеживается в 6-8 классах школы: дети мигрантов, 
заинтересованные в учебе, быстро осваиваются в языковой среде и выходят на 
позиции твердых «хорошистов». Эта тенденция по результатам промежуточной 
аттестации в 5 -8  классах представлена на диаграмме (рис. 3.1.1).

1 четверть 2 четверь 3 четверть

Рис. 3.1.1. - Тенденция результативности промежуточной аттестации в 5-8 
классах школы №112 г. Екатеринбурга в 2014-2015 уч. году

Из диаграммы видно, что в 5, 6 классах сохраняется тенденция на повышение 
качества образованности. Снижение успеваемости в 7 классах можно связать с 
переходным периодом в развитии подростков, а сниженные показатели в 8 классе 
объяснимы сложностью программы по «Русскому языку» и большим количеством 
административных контрольных работ в течение года.
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Опыт работы с детьми мигрантами МБОУ СОШ  №  112 неоднократно 
передавался посредством выступлений и публикаций руководителей школы.

Таким образом, можно утверждать, что в Свердловской области сложился 
новый тип общеобразовательной школы -  полиэтнический с обучением детей 
мигрантов, что требует отражения в нормативных документах министерства 
образования. Современная общеобразовательная школа активно участвует в 
процессах адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество 
посредством целенаправленного поликультурного обучения и воспитания, которое 
осуществляться как во время учебной, так и вне учебной деятельности и требует 
дополнительных ресурсов. Особое внимание уделяется развитию навыков речевой 
деятельности детей-мигрантов, т.к. именно через язык и речь осуществляется 
знакомство с новой культурой. Вместе с этим следует указать и на проблемы, 
связанные с недостаточным финансированием, необходимым для современного 
оснащения лингафонных кабинетов, приобретения специальных учебно
методических пособий, подготовки учителей нового поколения, способных работать в 
поликультурной среде.

3.2. Образовательная миграция в развитии человеческого потенциала 
региона

Сегодня академическая мобильность как компонент формирования единого 
международного образовательного пространства становится не столько 
необходимым, сколько неизбежным процессом, фактором жизнеспособности 
российских вузов. Индикаторы образовательной миграции стали рассматриваться как 
показатели и индикаторы результативности деятельности учебных заведений, как в 
отчетах самих вузов, так и в документах М инистерства образования и науки РФ ,51 а 
также в Концепции государственной миграционной политики в Российской 
Федерации до 2025 года.52

В соответствии с федеральным документами и учетом региональной специфики 
Правительством Свердловской области была выработана Стратегия -  2030,53 первым 
Приоритетом которой является Новое качество жизни, и, не случайно,

51 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 967 «О мерах по укреплению кадрового 
потенциала Российской Федерации» [Электронный ресурс].URL: http://www.consultant.ru/i Постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568 «О мерах по социальной поддержке граждан 
Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 
обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 
соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их трудоустройства в организации, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией» 
[Электронный ресурс].URL: http://www.consultant.ru/
52 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 го
да [Электронный ресурс].URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/
53 Система целеполагания Стратегии -  2030 // Эксперт-Урал. - 2015. - №46 (666). - с. 1 0 -1 1 .
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конкурентоспособность именно образования на мировом уровне.
Стратегической целью Стратегии -  2030 является создание

конкурентоспособных условий накопления и сохранения человеческого капитала и, 
прежде всего, формирование системы подготовки конкурентоспособных и 
востребованных региональной экономикой кадров: повышение уровня профильных 
компетенций педагогических кадров в соответствии с мировыми стандартами 
(Педагогические кадры XXI века); формирование системы непрерывного 
технического образования (Уральская инженерная школа); обеспечение материально
технических, информационных и финансовых условий для соответствия образования 
мировым стандартам; создание сбалансированной системы оценочных процедур на 
основе российских и международных стандартов; обеспечение соответствия 
профессионально-квалификационной структуры подготовки квалифицированных 
кадров текущим и перспективным потребностям развития региона, российской и 
мировой экономики.

Причем, качество выделяется как основа благополучия, включающего создание 
системы оценки и повышения качества образования, обеспечивающей 
сопоставимость с результатами других стран и регионов РФ, позволяющей принимать 
адекватные решения в отношении дальнейшего развития региональной системы 
образования54.

Однако в связи со сложившейся демографической ситуацией восполнение рынка 
труда высококвалифицированными кадрами только за счет внутренних ресурсов 
невозможно. Одним из вариантов решения данной проблемы является 
образовательная миграция, связанная с интернационализацией образования и 
востребованностью высокопрофессиональных кадров.

На данном этапе среди ведущих стран мира, и Россия не является исключением, 
развернулась конкуренция за перспективные профессиональные кадры, т.к. за счет 
расширения образовательных миграционных потоков планируется получение ряда 
выгод от распространения знаний и удовлетворения спроса на 
высококвалифицированных специалистов в самых передовых и 
быстроразвивающихся отраслях экономики. Эффективная образовательная миграция 
может стать одним из механизмов решения сложившихся проблем, так как ее 
экономические, политические и социальные выгоды вполне очевидны. В результате, 
экспорт образования позволяет стране в целом и регионам, в частности:

У продавать образовательные услуги на международном рынке;
У не расходовать средства на начальное и среднее образование будущего 

зарубежного абитуриента;
■S использовать финансовые вложения иностранных студентов в процессе 

обучения в интересах местного бизнеса, сферы услуг и местных бюджетов;

54 Система целеполагания Стратегии -  2030 Н Эксперт-Урал. - 2015. - №46 (666). - с. 1 0 -1 1 .
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■S улучшить гендерную и возрастную структуру населения за счет 
привлеченной в страну молодежи репродуктивного возраста;

■S получить новых граждан, входящих в российское общество самым 
выгодным способом -  через систему образования, учитывая, что уже в 
процессе учебы они интегрируются в принимающий социум.55

Основным инструментом мотивации студентов и развития академической 
мобильности в современных условиях по-прежнему остается признание 
квалификаций и документов об образовании. К  сожалению, это до сих пор является 
проблемой для большинства российских вузов.

В этой связи возможно обращение к системе аккредитации EPAS56, 
международной системе аккредитации учебных программ (EPAS-EFMD Programmes 
Accreditation System). Руководство системой осуществляется Европейским фондом 
развития менеджмента (EFMD: European Foundation for Management Development). 
Система была основана в 2005 году в виду потребности в общеевропейской и 
глобальной аккредитации программ после проведения Болонской реформы в Европе. 
Аккредитацию EPAS получают дипломные программы (от степени бакалавра до 
степени доктора), соответствующие определенным стандартам качества обучения и 
имеющие высокую степень интернационализации и тесные связи с бизнесом.

Цель системы аккредитации EPAS состоит в оценке качества любой программы 
по подготовке к получению степени в области бизнеса и управления,
ориентированной на международную перспективу и имеющей высокий уровень 
качества, необходимый для аккредитации. Процесс аккредитации включает оценку 
глубины программ на основе международного бенчмаркинга. Модель аккредитации 
состоит из ряда параметров:

■S Институциональный контекст: миссия и стратегические цели, соответствие 
международным стандартам, система внутреннего управления, физическая 
окружающая среда и информационная инфраструктура, соответствие 
факультета программе (уровень квалификации, размер, предметный
профиль, интернационализация), его интеллектуальный потенциал и связи с 
миром бизнеса.

■S Архитектура программы: ее цели, целевой рынок, профиль выпускников, 
продвижение, контент, международная направленность, сочетание теории и 
практики, методы реализации и оценки.

■S Реализация программы: методы отбора абитуриентов, качество их знаний, 
международный состав студентов, качество преподавания и учебных
материалов, личностное развитие, включая обучение на рабочем месте,
возможность учиться и работать на международном уровне, корпоративное 
взаимодействие, подготовка потенциально международных менеджеров.

55 Красинец Е. С. Международная миграция населения России в условиях перехода к рынку. М.: Наука, 2012. 
231 с.
56 EPAS Process Manual /Document Version January. - 2 0 1 2 ,- p.3-6
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У Результаты программы: объективный и тщательный процесс оценки, 
стандартизированные виды деятельности (экзамены, диссертации), оценка 
уровня прогресса, профессионализм выпускников и возможность получения 
работы, карьера выпускников, их поддержка и вовлеченность, репутация 
программы.

У Гарантия качества программы: институциональная система гарантии
качества, дизайн программы и ее утверждение, внутренний (ежегодный) и 
внешний (периодический) процесс пересмотра, включение перспектив 
развития стейкхолдеров, процесс обратной связи со студентами, мониторинг 
качества преподавания и процесса оценки.

Существуют и определенные выгоды от получения EPAS -  аккредитации. Во- 
первых, признание программы обучения на международном рынке образовательных 
услуг. Во-вторых, стратегическое развитие на основе улучшения качества учебной 
программы через:

У подготовку отчета самооценки по программе, что подразумевает 
тщательный обзор программы и ее ресурсов;

У экспертную оценку соответствия стратегии программы и ее осуществления;
У экспертный отчет, который содержит не только формальную оценку, но и 

рекомендации по совершенствованию и аккредитации.
Аккредитация может осуществляться и для нескольких взаимосвязанных 

программ. Например, общая программа бакалавриата/магистрата и специальная 
(напр., Бакалавр/М агистр М аркетинга или Финансов). К аккредитации также могут 
быть представлены совместные программы двух и более учреждений.

На данный момент ГРАБ является единственной международной системой 
аккредитации оценивающей программы в полном объеме от степени Бакалавра до 
Доктора (включая Магистров и M BA) при подготовке специалистов в области 
бизнеса и менеджмента. Особый фокус ГРАБ на интернационализации означает, что 
университет выбирает несколько программ из своего портфолио, которые могут быть 
внедрены на международном уровне57.

В 2015 году международную аккредитацию по системе EPAS прошла учебная 
программа «Мировая экономика и международный бизнес» в Высшей школе 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета. С этой целью 
группа преподавателей, задействованных в процедуре сертификации и, 
предполагающих работать в программе в дальнейшем, предварительно прошла 
стажировку в Высшей школе экономики в Праге, программы которой прошли 
соответствующую процедуру ранее.

Вторым очень важным аспектом образовательной миграции является поддержка 
наших студентов, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные вузы и

57 Куприна Т.В., Невраева Н.Ю. Проблемві и возможности транскулвтурного образования,- Раздел 8.4. -  Россия 
в ВТО: год после вступления,- Под ред. В.А.Черешнева, А.И.Татаркина, М.В.Федорова,- Москва: Экономика,
2014.-Т Д  Ч.1.-С.309 -320
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создание условий для их возвращения в Россию по окончании обучения. С этой 
целью Министерством образования и науки России была разработана Программа 
«Глобальное образование»,58 которая предполагает ряд мер социальной поддержки 
граждан Российской Федерации за рубежом. Целью проекта является сохранение и 
приумножение научных, педагогических, медицинских и инженерных кадров, 
управленческих кадров в социальной сфере, а также поддержка граждан РФ, 
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, 
и  их последующее трудоустройство.

Прежде всего, Программой предусматривается бесплатное обучение российских 
граждан в ведущих зарубежных университетах по программам магистратуры, 
аспирантуры и ординатуры. Одно из важных условий получения гранта на обучение в 
ведущих зарубежных университетах -  трудоустройство после обучения на 
российских предприятиях и осуществление трудовой деятельности в течение не 
менее 3 лет.

В 2014-2016 годах предусматривается обучение не менее 1500 граждан 
Российской Федерации в ведущих иностранных образовательных организациях по 
приоритетным для российской экономики специальностям и направлениям 
подготовки, а также трудоустройство не менее 1500 участников Программы в 
организации-работодатели, в первую очередь на территориях опережающего 
социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

В связи с привлечением внимания российских граждан к Программе, запущены 
специальные проекты по информированию граждан Российской Федерации о 
возможностях Программы59. На сайте Программы осуществляется регистрация 
граждан Российской Федерации, претендующих на получение гранта. В Перечень 
иностранных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по 
которым соответствует лучшим мировым стандартам, в настоящее время включены 
288 ведущих иностранных образовательных организаций, расположенных в 32 
странах мира.

В частности, в Уральском федеральном университете, чтобы принять участие в 
обмене, необходимо пройти конкурсный отбор. Основными критериями отбора 
являются: знание языка преподавания, хорошая успеваемость и отсутствие
академических задолженностей. К участию приглашаются студенты 2-4 курса 
бакалавриата, 2-5 курсов специалитета и магистратуры, аспиранты со второго года 
обучения, кроме последнего семестра заключительного года.

Одной из наиболее сложных проблем образовательной миграции является 
адаптация учебной миграции в стране обучения, т.к. меняется не только учебное 
заведение, но и кросс-культурные, бытовые и даже климатические условия. М ногие

58 Глобальное образование. [Электронный pecypcj.URL: шшш.минобрнауки.рф/проекты /глобальное-
образование
59Электронные ресурсы.URL: http://educationglobal.afisha.ru/ и http://special.habrahabr.ru/global_edu/
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студенты не всегда готовы к кардинальным переменам, которые часто являются 
неожиданными для них. Результатом является сильное проявление кросс-культурного 
ш ока и невозможность справиться со сложившейся ситуацией. Особенно эта 
проблема касается студентов из стран Востока и Африки, имеющих абсолютно иные 
традиции и обычаи.60

С самых первых дней пребывания в российском вузе иностранные студенты 
попадают в непривычную для них социокультурную, языковую и национальную 
среду, в которой им необходимо адаптироваться в кратчайшие сроки. От успешности 
управления учебно-воспитательным процессом иностранных студентов зависит, 
насколько эффективной будет адаптация, которая в свою очередь повышает качество 
и уровень обучения иностранных студентов, обеспечивает высокую 
мотивированность овладения знаниями, умениями и навыками61.

По оценкам иностранных студентов, по приезде в Россию им было труднее всего 
привыкнуть к погоде (26 %), условиям проживания в общежитии (21 %), 
необходимости общаться на русском языке (18 %), сложностям привыкания к 
другому образу жизни (14 %), отношению окружающих (11 %), отсутствию 
родственников (5 %) и особенностям русской кухни (3 % )62.

В связи с этим, возникает очень актуальная проблема социально-экономической 
и культурной адаптации, связанной с перемещением в другую страну для 
прохождения дальнейшего обучения. При этом адаптационный потенциал 
рассматривается как важная основа для успешной адаптации в новой социально
экономической среде. Адаптационный потенциал -  это возможности субъекта в 
отношении адаптации, это совокупность свойств, ресурсов, которые существуют у 
адаптанта в скрытом виде и включаются в ходе адаптации. М еханизм социальной 
адаптации включает способы и средства воздействия на процесс и результаты 
адаптации, используемые как взаимодействующими сторонами этого процесса, 
субъектами адаптации, так и социальными институтами общества с управляющими 
функциями.63

Целесообразно, чтобы в вузах, принимающих иностранцев, была разработана 
программа их адаптации не только к учебной деятельности, но и к бытовой, 
досуговой жизни в новом социуме, традициям, обычаям принимающей стороны и т.д. 
В связи с этим, например, в Уральском федеральном университете была создана

60 Куприна Т.В., Сергеева Л.В. Международная образовательная миграция: проблемы социально-культурной 
адаптации и возможные пути их решения. -  Современные концепции профессионального образования 
студенческой молодежи: коллективная научная монография /отв. ред. А.Ю. Нагорнова,- Ульяновск: SIM-JET, 
2015. с.44-56
61 Комарова М. H., Е. А. Сошников, В. В. Глебов Культурно-социальная и психологическая адаптация 
иностранных студентов // Успехи современного естествознания. - 2013. - № 8 ,- С. 49-51.
62 Гладуш А. Д., Трофимова Г. H., Филиппов В. М. Социально-культурная адаптация иностранных граждан к 
условиям обучения и проживания в России. М.: РУДН, 2008, с. 10
63 Куприна Т.В., Сергеева Л.В. Международная образовательная миграция: проблемы социально-культурной 
адаптации и возможные пути их решения. -  Современные концепции профессионального образования 
студенческой молодежи: коллективная научная монография /отв. ред. А.Ю. Нагорнова, - Ульяновск: SIM-JET,
2015. с. 44-56
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волонтерская программа Buddy system UrFU,64 которая встречает иностранных 
учащихся в аэропорту и курирует весь процесс обустройства на новом месте.

В то же время, многие вузы сотрудничают с международными студенческими 
организациями, оказывающими поддержку иностранным гражданам, создают свои 
организации. Обратим внимание на профильные студенческие объединения, с 
которыми сотрудничает Уральский федеральный университет (УрФУ):

1. AIESEC (Association international des etudiants en sciences economiques et 
commerciales -  М еж дународная ассоциация студентов, изучающих экономику и 
коммерцию) -  это международная молодежная общественная организация, 
объединяющая студентов и недавних выпускников вузов с целью раскрытия и 
развития лидерского и профессионального потенциала молодежи, внесения 
позитивного вклада в развитие общества.

2. BEST (Board o f  European Students o f  Technology -  Союз студентов 
технических вузов Европы) -  предоставляет возможность студентам Европы получать 
бесплатное дополнительное образование, участвовать в различных образовательных 
курсах в течение всего года, в студенческих конференциях, а также организует 
образовательный курс в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге для 
студентов Европы. Локальная группа «BEST -  Екатеринбург -  УрФУ» была 
организована в 2003 г. За это время около 500 студентов приняли участие в 
образовательных программах, было проведено более 20 международных мероприятий 
в Екатеринбурге.

3. Erasmus Student Network (ESN) -  международная сеть организаций по работе 
со студентами, приезжающими в вуз по программам академической мобильности.

В УрФУ также созданы собственные объединения для поддержки иностранных 
студентов:

1. Студенческая организация объединенных наций (СООН) -  студенческая 
организация УрФУ, образованная в 2012 г. с целью поддержки иностранных 
студентов. СООН занимается вопросами:

А  адаптации иностранцев к студенческой жизни в УрФУ;
А  создания условий для самореализации иностранных обучающихся в 
университете;
А  ознакомления с культурой, традициями и менталитетом представителей 
различных национальностей, обучающихся в УрФУ;
А  содействия сотрудничеству с диаспорами и землячествами на территории 
Екатеринбурга;
А  толерантности, профилактики правонарушений, межнациональных 
конфликтов и других негативных явлений.

64 Режим Buddy Н Уральский федеральный. - 2015. - с.4. [Электронный ресурс].URL:
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34059/l/uf_2015_37.pdf
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2. К луб иностранных языков -  студенческий проект УрФУ. Начал свою 
деятельность в 2010 г. с целью повысить лингвистические и коммуникативные 
компетенции студентов УрФУ. Здесь происходит вовлечение компетентных 
студентов университета, в том числе и иностранных, в процесс преподавания 
иностранных языков, что для членов клуба дает возможность бесплатно изучать 
иностранные языки по выбору: английский, французский, испанский, итальянский, 
немецкий, арабский, чешский, турецкий, венгерский. Тем самым, иностранные 
студенты повышают свою компетентность в преподавании родного языка и лучшего 
усвоения русского языка.

М еждународная образовательная миграция является современным трендом во 
всех странах, что может быть обусловлено следующими причинами. Во-первых, она 
способствует развитию человеческого потенциала, который может стать 
значительным человеческим капиталом для стран, получающих высококлассных 
специалистов. В связи с этим, уже сейчас наблюдается конкуренция за привлечение 
наиболее талантливых студентов, которые впоследствии смогут внести вклад в 
экономическое развитие страны пребывания. В-третьих, существует проблема 
адаптации иностранных студентов к новым условиям жизни и обучения в другой 
стране. В-четвертых, необходимы специальные программы, направленные не только 
на обучение необходимых кадров за рубежом, но и стимулирующие их возвращение 
на родину, как ее потенциального человеческого капитала.

Таким образом, образовательная миграция широко распространена в 
современном мире. Уже накоплен достаточный опыт по организации приема и 
обучения студентов в странах дальнего зарубежья, которые предлагают 
многочисленные учебные программы, рассчитанные на различные сроки обучения. 
Развивающиеся страны, в том числе и СНГ, имеют меньший опыт работы с 
международной образовательной миграцией у себя на родине. Однако многие 
представители этих стран желали бы обучаться за рубежом, в том числе и в России, 
что требует постоянной целенаправленной работы по совершенствованию программ 
международной образовательной миграции на основе развития человеческого 
потенциала, а в дальнейшем, высокопрофессионального человеческого капитала 
страны.

3.3. Феминизация международных миграционных потоков и ее 
последствия

На современном этапе развития социума многими исследователями отмечается 
возрастающая роль гендерного аспекта в миграционных международных потоках, что 
кардинально меняет лицо миграции и создает определенные проблемы. Прежде всего, 
это проблема учета, так как российская официальная статистика отдельно не
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выделяет женские миграционные потоки, и поэтому информацию о них получают, 
главным образом, посредством проведения социологических исследований. Во- 
вторых, женщины, являясь недостаточно конкурентными на рынке труда, часто 
пополняют нелегальный сектор экономики, слабо поддающийся какому-либо 
количественному учету. Порой они въезжаю т в другую страну нелегально в качестве 
сопровождающих лиц вместе с мужьями либо въезжают легально, но остаются в 
стране на нелегальном положении. Последнее в большей мере характерно для 
жительниц Средней Азии, хотя в настоящее время и из этого региона появились 
потоки женщин трудовых мигрантов. В третьих, иногда женщины получают патент 
на трудоустройство, но не выходят на рынок труда, а реализуют себя лишь в качестве 
домохозяек. В данном случае патент им нужен для удобства нахождения на 
принимающей территории. В связи с данными обстоятельствами, предположительные 
цифры, характеризующие долю женщин в миграционных потоках в Россию, 
колеблются от 10 до 30 % 65.

Тема женской миграции активно исследуется в современных работах, как на 
Западе, так и в России. Наиболее масштабным исследованием женской трудовой 
миграции в России является проект, выполненный в 2010 г. под руководством Е.В. 
Тюрюкановой и Ж.А. Зайончковской66.

Рост феминизации международных миграционных потоков вызвал 
определённый спор о целесообразности включения женщин в миграционные 
процессы. Особенно этот спор касался стран Средней А зии -  основных поставщиков 
рабочей силы в Россию. Хотя выезд женщин на заработки в другую страну 
непривычен для среднеазиатского общества, в целом, он укладывается в основные 
закономерности развития миграционных процессов в мире на рубеже Х Х -Х Х І веков. 
Так, вопрос о приемлемости женской миграции в Россию решается по-разному. В 
целом 10 % мужчин и 22 % женщин признают возможной самостоятельную 
мобильность женщины. Более легитимна в глазах мигрантов поездка в Россию вслед 
за мужем или другим мужчиной-родственником: доля признающих приемлемость 
такой миграции колеблется в разных этнических группах. Например, в Самаре и 
Астрахани от 54,8 % (киргизы в Самаре) до 79,3 % (киргизы в Астрахани). 
Родственник-мужчина признается неким «пунктом социального контроля», 
однако в этой роли отказывают женщине-родственнице: если миграция вслед за 
родственником приемлема для женщины в глазах 68 %, то вслед за родственницей -  в 
глазах 13 % респондентов. Причем, длительность пребывания в России,
соответственно, длительность знакомства с местным гендерным порядком, влияет на 
оценку женской миграции: готовность принять самостоятельную мобильность

65 Илимбетова A.A. Социальные аспекты женской трудовой миграции в Россию Н Известия высших учебных 
заведений. Социология. Экономика. Политика. 2013. - № 2. - С.72; Илимбетова A.A. Факторы и экономические 
последствия женской трудовой миграции в Россию Н Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 
-2013. -№ 4 . -С.92.
66 Женщины-мигранты из стран СНГ в России I Под ред. Е.В. Тюрюкановой, - М., 2011.
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женщин растет по мере проживания в России. Так, среди приехавших в Россию год- 
два назад недопустимость подчеркивают 20 %, а среди приехавших более 10 лет назад 
-  только 6 % 67.

Определяющим условиям для поездки в регионы России, как для мужчин, так и 
для женщин, является наличие родственных связей. Однако на этом сходство 
мотивационных факторов миграции мужчин и женщин заканчивается. По данным 
исследования Социологического центра РАГС, мотивацией для женщин в 
меньшей степени, чем для мужчин, являются такие экономические проблемы, как 
низкие заработки (32,3 % против 44,5 %) и отсутствие работы (36,5 % против 54,3 %). 
Ж енщины в большей степени, чем мужчины считают значимыми такие 
«выталкивающие» факторы миграции, как отсутствие перспектив жизни (27,0 %), 
межнациональные конфликты (10,6 %), неблагоприятный климат (5,3 %), плохая 
экология (3,7 % )68. Можно также отметить, что до 50% опрошенных женщин- 
мигрантов, например, в Самаре и Астрахани, рассматривают поездку в Россию как 
приобретение большей самостоятельности и независимости. У мигрантов с высшим 
образованием этот показатель достигает 100 %. Кроме того, стремление к 
независимости выше у не состоящих в браке69. По данным социологического 
исследования, проведенного группой ученых Института экономики УрО РАН в 2012 
г. в Свердловской области70 лишь 49,3 % женщин-мигрантов приехала на заработки. 
Остальные имели иную мотивацию: 32,4 % -  на ПМЖ; 9,9 % -  к семье; по 2,8 % -  с 
целью создания своего бизнеса и учебы и 2,6 % указали «другое»71.

География женских миграционных потоков в Россию также имеет свою 
специфику. По данным социологического исследования72, проведённого нами в г. 
Первоуральске (Свердловская область) в марте-апреле 2014 г., группа респонденток, 
претендующих на получение патента, состояла из представительниц четырех стран: 
Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Азербайджан (рис.3.3.1).

67 Рочева А.Л. Миграция как эмансипация? Гендерное измерение миграции в Россию II Теория и практика 
общественного развития. -2012 . - №8. - С.105-107.
68 Назарова Е. Гендерные аспекты иммиграции в Российскую Федерацию: проблемы и перспективы изучения II 
Управление мегаполисом. -  2010. - №4. - С.80-85.
69 Рочева А.Л. Миграция как эмансипация? Гендерное измерение миграции в Россию II Теория и практика 
общественного развития. -2012 . -№ 8. - С.105-107.
70 Центр экономической безопасности Института экономики УрО РА Н. Выборочный опрос «Мигранты в 
Свердловской области» (размер выборки -212 мигрантов).
71 Васильева A.B. Возможности и проблемы социальной интеграции мигрантов: гендерные и возрастные аспек
ты // Миграция и антропоток: сборник статей /сост. Д.В. Макаров, А.Н. Старостин. -  Выпуск 2. -  М.: Издатель
ский дом «Медина»,2014. С.58.
72 Центр исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН (размер выборки -  
81чел., или 8 % от количества лиц, получивших патент в прошлом году).
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■ Узбекистан

■ Кыргызстан

■ Таджикистан

■ Азербайджан

Рис. 3.3.1 -  Распределение количества респонденток, претендующих на 
получение патента по странам исхода, в %.

Распределение респонденток подтвердило общероссийскую тенденцию высокой 
степени феминизации миграционных потоков из Киргизии и слабую -  из 
Таджикистана. Относительно большой процент женщин из Киргизстана может быть 
объяснен хорошим знанием русского языка, который является вторым официальным 
языком в Киргизстане, изучается в киргизских школах, и это способствует 
трудоустройству гражданок Киргизстана на работу к физическим и юридическим 
лицам.

В остальном структура женской миграции в Свердловскую область 
соответствовала мужской. Большая часть женщин-мигрантов оказалась в молодом 
возрасте. Так, 44 % пришлось на возраст от 20 до 30 лет и 33 % -  от 30 до 40 лет; 72 
% женщин-мигрантов были замужем; 1/3 не имела никакого профессионального 
образования. А  вот письменный договор с работодателем о приеме на работу не 
имела ни одна из респондентов, лишь 28% имели устную договоренность и 72 % не 
имели никакой договоренности.

Опыт работы на родине у  среднеазиатских женщин разный, многие из них не 
имеют опыта трудоустройства. В России сферой профессиональной занятости 
женщин-мигрантов, как правило, является торговля и сфера услуг. Они работают 
продавцами, обслуживающим персоналом гостиниц, предприятий общественного 
питания, младшим и средним медицинским персоналом, помощницами по дому и т.п. 
На особенности их трудоустройства сказывается рост востребованности работников 
данных сфер экономики, а также недостаточность профессиональной подготовкой и 
низкий уровень владения русским языком.

Трудовая иерархия женщин-мигрантов выстраивается следующим образом. 
«Нижнюю» ступень занимают «новобранцы», или мигрантки, торгующие продуктами 
питания и горячими напитками вразнос на рынках, продающие и/или выпекающие 
лепешки и самсу на тех же рынках. Вторую ступень занимают мигрантки с
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длительным стажем пребывания в России, которые арендуют мелкие торговые точки 
по продаже сухофруктов. И  на верхней ступени стоят женщины мигранты, сумевшие 
устроиться в бизнес-структуры или негосударственные организации. «.. .  Однако, в 
иерархии занятости на рынках действующим самостоятельно женщинам, не членам 
семей вписанных в структуру рынков мужчин, путь наверх закрыт: они не могут 
подняться выше положения продавщицы, скажем, стать владелицами нескольких 
торговых точек или снабженцами, которые закупают на оптовых базах фрукты и 
овощи для розничной реализации их на торговых точках»73. Исключение составляют 
девушки и молодые женщины из обеспеченных семей, имеющие высшее образование 
или обучающиеся в России. Они также как женщины-мигранты в Европе занимают 
активную жизненную позицию, имеют возможность для профессиональной и 
личностной реализации.

Другой проблемой феминизации международных миграционных потоков 
выступает сложность в адаптации к новым условиям жизни на принимающей 
территории, которую испытывают женщины, особенно приехавшие из Средней Азии. 
Процесс адаптации требует больших усилий от самих женщин, т.к. они боятся 
осуждения и непонимания со стороны представителей своей диаспоры, особенно ее 
мужской части, которая придерживается устоявшихся гендерных стереотипов. 
Исследователи отмечают, что «кровно-родственные связи являются базовыми для 
развития коммуникативных практик трудовых мигрантов, принципиальной 
заинтересованности в их замене на связи с принимающим сообществом фактически 
не фиксируется»74.

Знание русского языка является очень важным для успешной социализации в 
принимающем обществе. Даже имея основные знания, мигранты быстро осваивают 
язык в процессе постоянных контактов с местным населением на работе или учебе. 
Таким образом, в семьях мигрантов распространено двуязычие или билингвизм. В 
ряде случаев двуязычие постепенно сменяется говорением на русском языке, 
особенно у детей интенсивно осваивающих русский язык в школе. Это вызывает 
беспокойство у родителей, которые стараются поддерживать свой национальный 
язык и свои традиции.

С нашей точки зрения, не хватает специализированных программ и центров их 
реализации для поддержки и обучению русскому языку женщин. Хотя нельзя не 
отметить отдельные конструктивные инициативы. Так, в 2009-2010 годах в 
Екатеринбурге на базе региональной общественной организации «Форум женщин 
Урала» работал центр «Фемина», оказывающий помощь женщинам-иммигрантам. 
Центр действовал в рамках большого проекта «Усиление роли женщин-мигранток и

73 Назарова Е. Гендерные аспекты иммиграции в Российскую Федерацию: проблемы и перспективы изучения Н 
Управление мегаполисом. -2010 . - №4. - С.80-85.
74 Современные подходы к оценке влияния потоков трудовых миграций на социально-экономическое 
благополучие принимающей территории: кол.моногр. / Бедрина Е.Б., Вандышев М.Н., Струин Н.Л., Неклюдова 
Н.П., Мельникова A.C., Илинбаева Е.А., Тухтарова Е.Х. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014. 
153с.
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женщин этнических меньшинств для преодоления дискриминации». Целью проекта 
являлось гражданское понимание обществом потребности объединения женщин- 
иммигранток и их включенности в социальную жизнь; поддержка женщин в решении 
проблем, разъяснение им международных прав и соглашений, подписанных Россией, 
усиление межкультурного взаимопонимания. Финансировал и организовывал проект 
Евросоюз. Средства, затраченные на организацию работы всех пунктов помощи, 
составили 300 тысяч евро. Пункты помощи были открыты в семи городах России: 
Екатеринбурге, Петрозаводске, Краснодаре, Самаре, Иркутске, Ярославле и 
Астрахани75.

На открытии центра в Екатеринбурге присутствовала Франческа де Паула, 
представитель правовой организации консорциума в рамках торгово-промышленной 
палаты Милана, которая разъяснила, что их миссия заключается в создании 
устойчивости разных групп населения, особенно экономической и социальной, очень 
часто посредством предпринимательства. Она отметила, что проблемы женщин- 
мигрантов очень актуальны последние десятилетие, как для Италии, так и для 
Евросоюза, а также других стран, с которыми Евросоюз сотрудничает. В рамках 
проекта предусматривались различные мероприятия. Прежде всего, в семи, выше 
указанных городах России, был проведен опрос женщин-мигрантов с целью 
определения их основных проблем. Исследователи пытались выяснить ощущают ли 
респондентки дискриминацию в семье и обществе, как женщины, и как 
представители другой национальности. В рамках проекта прошел трехэтапный 
тренинг для волонтеров региональных партнерских организаций, после чего была 
создана сеть региональных партнеров76.

Организаторы проекта старались привлечь внимание женщин-мигрантов через 
рекламную кампанию, информируя, что они могут свободно обратиться в пункт 
помощи женщин, где им помогут в вопросах легализации их статуса на территории 
России, а также решить вопросы трудоустройства, предоставят психологическую 
помощь. Если волонтеры не могли ответить на вопросы женщин, в этом случае 
вопросы переадресовывались партнерским организациям, таким как миграционные 
службы. Конечно, для реализации такого многопланового проекта необходимо иметь 
стратегических партнеров в лице органов власти, представителей общественных 
организаций и др.

Как известно, в отличие от мужчин, женщины бывают менее притязательны к 
условиям работы и уровню заработной платы. Работая нелегально, они часто 
подвергаются дискриминации и ущемлению их прав со стороны работодателей. Как 
пишет Е.А. Назарова: «Женская трудовая миграция во всем мире справедливо 
считается «зоной повышенного риска» и массовых нарушений прав человека, 
поскольку чаще всего бывает связана не только с маргинальными видами занятости,

75 В Екатеринбурге откроется пункт помощи женщинам-мигранткам. [Электронный ресурс]. URL: http://tass 
ural.ru/presscentre/90862.html
76 Там же
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но и с социокультурными и этнонациональными особенностями воспитания женщин, 
особенно приезжающих из среднеазиатских республик»77. В связи с этим, рост 
феминизации международных миграционных потоков всегда требует более активного 
задействования правовых механизмов.

Также он сопряжен и с ростом нагрузки на социальную сферу: медицинские 
учреждения, детские сады школы. Согласно Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «Акушерство и гинекология», медицинская помощь женщинам в период 
родов и в послеродовой период оказывается в рамках специализированной и скорой, в 
том числе скорой специализированной медицинской помощи78. На рис. 3.3.2 виден 
рост фактов рождения детей на территории Свердловской области у  женщин- 
мигранток. Так, в 2013 г. было рождено 1082 ребенка (или 1,7 % от общего 
количества). Причем, из них более 37 % у  граждан Таджикистана и 21 % у  граждан 
Киргизстана.

Рис. 3.3.2 -  Количество записей актов о рождении, составленных в отношении 
детей, родившихся у иностранных граждан стран Содружества Независимых 

Государств и дальнего зарубежья79

Г.П. Афонькин и O.E. Додонов связывают рост рождаемости с наличием 
«медицинского» или «родового» туризма. Причину этого они видят в слабом уровне 
медицинских услуг, нашедшим отражение, в том числе, в высоком уровне 
младенческой смертности в странах Средней Азии, и возможностью получить услуги 
по родовспоможению на территории России бесплатно80.

77 Назарова Е. А. Гендерные аспекты иммиграции в Российскую Федерацию: проблемы и перспективы 
изучения // Управление мегаполисом. -2010 . - №4. - С.82.
78 Приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» от 1 
ноября 2012 г. № 572 // Российская газета. - 2013.- № 90/1 (специальный выпуск).
79 Источник: Мерзлякова Т.Г. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области «Дети без семьи -  Россия без будущего», 2015 г. [Электронный ресурс] URL: 
http://ombudsman.midural.ru/uploads/library/spezdoklad/33.pdf
80 Афонькин Г.П., Додонов O.E. Нелегальная миграция в России: уголовно-правовые и медицинские аспекты 
//Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. -  2012. - № 3 (27). - 
С. 33-45
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Еще одной проблемой «феминизации» миграции является рост количества 
«отказных» детей. Н а эту негативную тенденцию указывается в специальном докладе 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой. 
Доля отказных детей, рожденных женщинами-мигрантками в соответствующих 
учреждениях (по данным Президента СРОО «Аистёнок» Л.В. Лазаревой) уже 
составила 10-12 %81.

Таким образом, рассмотрев основные направления исследований, касающихся 
женской миграции, можно сделать следующие выводы:

1. Особенностью современного миграционного движения во всем мире является 
увеличение женской доли в миграционных потоках.

2. Рост феминизации международных потоков миграции, как в России, так и в 
Свердловской области, ухудшает возможности контроля миграции и ведет к росту 
нагрузки на социальную сферу. С другой стороны, семейная миграция, ведет к 
восстановлению демографических перекосов, как в странах исхода, так и странах 
донорах, и способствует более гармоничной адаптации и интеграции мигрантов в 
принимающее сообщество.

3. В целом, интенсивное включение женщин в различные сферы 
профессиональной деятельности оказывает значительное влияние как на их 
личностный потенциал, снижение гендерного неравенства и обеспечение 
экономического роста, так и на потенциал развития территорий, независимо от их 
статуса. Однако главную роль в этом процессе, как подчеркивают эксперты, играет 
образование и получение качественных знаний. Принимая во внимание, резервные 
возможности женщин из развивающихся стран, Россия не является исключением. 
Необходимы меры по разработке образовательных программ для различных учебных 
заведений и адаптационных курсов (в том числе и дистанционных), способствующих 
формированию как профессиональных компетенций, так и способности работать в 
кросс-культурной среде.

3.4. Отражение мнимых и реальных угроз миграции в средствах массовой 
информации: контент-анализ интернет ресурсов

Актуальность поиска методов исследования взаимного влияния трудовых 
мигрантов и местного сообщества не вызывает сомнений. Сложность оценки 
социально-психологических мотивов и реакций в бытовых и межличностных 
отношениях мигрантов и населения принимающей территории, выявления и

81 Мерзлякова Т.Г. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области «Дети 
без семьи -  Россия без будущего», 2015 г. [Электронный ресурс] URL:
http://ombudsman.midural.ru/uploads/library/spezdoklad/33.pdf
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измерения мнимых и реальных угроз сосуществования различных культурных и 
национальных сообществ, приводит к необходимости активного использования 
специальных социологических методов исследования.

Уделяя особенное внимание социологическим методам при изучении различных 
аспектов адаптации трудовых мигрантов на принимающей территории, мы получаем 
возможность получать уникальную информацию, характеризующую социальную 
интеграцию и адаптацию приезжих и местного сообщества, этнические и культурные 
особенности отношений, мотивации и оценку возможных реакций при вхождении 
мигрантов в общество. Такое исследование позволяет обосновать комплексный 
подход к миграционной политике, который позволит сгладить возможные негативные 
последствия включения мигрантов в жизнь российского общества.

Выбор метода контент-анализа для изучения проблем миграционной политики, 
национальной, культурной и бытовой адаптации мигрантов в местном сообществе 
обусловлен значительной ролью средств массовой информации в формировании 
общественного мнения, моделей поведения мигрантов и отражении важнейших 
проблем миграционной политики. Этот метод широко применяется для решения 
проблем, которые сложно структурировать и дать им однозначную количественную 
оценку.82 Суть контент-анализа, как научного метода, состоит в переводе вербальной 
информации в статистическую невербальную форму, он предполагает 
систематическую фиксацию смысловых единиц некоторой совокупности текстового 
массива с последующей квантификацией полученных данных.

В отечественных исследованиях чаще всего контент-анализ рассматривается в 
качестве количественной оценки текстов и текстовых массивов с целью последующей 
содержательной интерпретации выявленных числовых закономерностей.83 Также 
можно говорить о контент-анализе, как об особой методической процедуре изучения 
всех видов текстов, включающей анализ ядра коммуникации, то есть того, что лежит 
между автором послания и тем, кому это послание адресовано. Преимущество этого 
метода, в отличие от опросных методов, в том, что он позволяет исследователю 
делать заключения, непосредственно не вмешиваясь в то, что он изучает, исследовать 
большой текстовый массив, выделяя в нем информационные аспекты, не лежащие на 
поверхности.84 В нашем исследовании под контент-анализом мы понимаем 
содержательный анализ массивов публикаций в средствах массовой информации, 
включая Интернет-ресурсы, с целью анализа содержания текстовых массивов и 
продуктов коммуникативной корреспонденции.

Следует отметить, что основы методики контент-анализа были предложены 
американскими социологами X. Лассуэллом и Б. Берельсоном еще в начале 20 века. 
Кроме применения методики в журналистике и литературоведении, была обоснована

82 Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г.В. Осипова -  М. 1998.
83 Пашинян И.А. Контент-анализ как метод исследования: достоинства и ограничения. // Научная периодика: 
проблемыи решения. - 2012. - № 3 (9 ) .-С. 13-18
84 Ньюман Л. Анализ качественных данных// Социологические исследования. - 1998. - №12. - С. 101-114.
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его эффективность при изучении политической коммуникации, выявляя ее роль в 
оформлении и распространении символики политической власти.85 Результаты 
исследования были обобщены в фундаментальной работе Б. Берелсона «Контент- 
анализ в коммуникационных исследованиях», в начале 50-х гг. 20 в., в ней 
определены основные положения контент-анализа, методы, критерии и единицы для 
количественного подсчета.

Применение метода контент-анализа в различных научных направлениях было 
продолжено в работах Ч.Осгуда (1959), который предложил методику «связанности 
символов» для выявления неслучайных связей в элементах содержания текста, Ж. 
Клейзера, А. Моля, разработавших несколько оригинальных методик качественно
количественного содержания текстовых массивов, в частности учет внешних форм
организации текстового материала - его расположение, оглавление, оформление и

86пр.
Вклад зарубежных ученых был дополнен работами советских социологов в 

разработку процедур контент-анализа, в их числе А.Н. Алексеев, Ю. Вооглайд, П. 
Вихалемм, Б.А. Грушин, T.M. Дридзе, М. Лауристинь.

Современные исследователи выделяют три основных направления применения 
метода контент-анализа:

выявление сущности явления, существовавшего до текста и нашедшего в нем 
отражение, где текст выступает в качестве индикатора различных сторон изучаемого 
объекта;

анализ смысловых характеристик и форм изложения текста -  языка, структуры, 
тона речи, перевод смысловых единиц в статистические значения;

определение эффектов воздействия текста на восприятие аудитории, его 
оценка.

Основным элементом контент-анализа, независимо от применяемых методик, 
является определение ключевых понятий или категорий, которые позволяют 
классифицировать элементы содержания текстовых массивов. От правильности 
подбора ключевых критериев, их соответствия целям и задачам исследования зависит 
характер полученных данных и достоверность результатов исследования.

При определении категорий анализа или, как их еще называют, смысловых 
единиц, важное значение имеет соответствие их эмпирических индикаторам, 
зафиксированным в программе исследования. Смысловые единицы должны 
соответствовать проблеме исследования, т.е. отвечать на поставленные вопросы, дать 
возможность подсчета понятийных категорий различной эмоциональной окраски, не 
быть слишком абстрактными, либо предельно конкретными. Можно выделить такие 
принципы подбора категорий анализа, как:

85 Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны /  М.: 2012. -  134 с.
86 Семенова A.B., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения / Под ред. В.А. 
Мансурова. -  М.: Институт социологии РАН, 2010. -  324 с.
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-  уместность -  соответствие поставленным задачам;
объективность -  исчерпывающе полное отражение основных понятий; 
надежность -  четкое отнесение каждого понятия к определенной категории 

анализа;
исключительность -  содержание понятий не должно в полной мере относиться 

к нескольким категориям анализа.
После выделения категорий анализа устанавливаются конкретные единицы 

счета, которые выступают в качестве количественных мер анализа и позволяют 
рассчитать регулярность появления того или иного признака категории измерения в 
текстовом документе. Такими единицами счета могут быть слова или их сочетания, 
количество строк или печатных знаков, страниц, абзацев, авторских листов, объем 
текста и пр.

Ядов В.А.87 классифицирует смысловые единицы по следующим видам:
1) понятия, выраженные в словах и терминах -  по статистике употребления 

понятий и выделенных категорий можно определить и значимость в изучаемой 
проблематике;

2) тема, выраженная в смысловых абзацах, частях текстов, статьях, интервью -  
как правило, в программе исследования выделяются темы, характеризующие 
изучаемое явление, и гипотезы их смысловой ориентации;

3) имена конкретных политиков, ученых, известных людей, а также предприятия 
и общественные институты которые, по мнению исследователей, имеют влияние на 
изучаемую проблему и общественное мнение;

4) общественное событие, официальный документ, факт или событие, которые 
также могут нести смысловую и эмоциональную оценку и быть приняты за единицу 
анализа.

Таким образом, выбор смысловых единиц и их вида для контент-анализа 
определяется целями и задачами исследования, содержанием гипотез, 
систематизируются согласно методическим особенностями программы.

В процессе непосредственного подсчета используются стандартные приемы 
классификации по выделенным группировкам, ранжированию и изменению по 
совокупности смысловых единиц различного содержания.

Для исследования взаимоотношений трудовых мигрантов и населения 
принимающей стороны мы выбрали традиционный вариант обзорного контент- 
анализа. Этот подход предполагает изучение всех материалов, попадающих в сферу 
исследования, их кодирование, группировку по содержательно-эмоциональной 
направленности и анализ по единой методике без предпочтений. Результатом отбора 
и анализа данных для исследования будет являться общая картина распределений 
смысловых единиц по выбранным группировкам, которая затем будет

87 Ядов В.А. Социологическое исследование: методология программа методы. - Самара: Самарский 
университет, 1995. -3 2 8  с.
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интерпретирована.88 Источники для сбора такой информации могут быть 
разнообразны, а том числе печатные и электронные СМИ, нормативные акты, 
интервью и пр. Можно анализировать как один информационный источник, так и 
несколько. Также при выборе обобщающего контент-анализа есть возможность сбора 
данных за определенный период и возможность изучения их изменения в динамике.

Особенностью нашего методического подхода является выбор в качестве 
информационного источника сети Интернет с использованием для обнаружения 
логических закономерностей изучаемой проблемы поисковых систем. М етодика была 
апробирована с помощью поисковой сети Яндекс, как наиболее популярной сети в 
российском Интернет-пространстве.

Целью исследования являлась оценка мнимых и реальных угроз взаимодействия 
трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, и местного сообщества, отраженных в 
электронных источниках информации. В соответствии с целью был поставлен ряд 
задач:

определение позитивных и негативных ключевых образов, сформированных 
СМИ при освещении проблем трудовой миграции;

выявление проблем адаптации мигрантов в оценках перспектив и угроз в их 
жизни на принимающей территории;

выявление доминирующих в сознании местного сообщества образов трудового 
мигранта, оценка их эмоциональной направленности;

оценка ключевых проблем взаимодействия мигрантов и местного населения, 
мнимости и реальности страхов и угроз, возникающих в массовом сознании.

Объектом исследования выступили веб-страницы, доступные в поисковой 
системе Яндекс, за период с сентября 2013 г. по август 2015 г., содержащие 
позитивные и негативные ключевые образы освещения миграционных процессов.

Предметом исследования стала система взаимоотношений трудовых мигрантов 
и местного сообщества принимающей территории и возникающих при этом 
позитивных и негативных образов - мнимых и реальных.

М етод исследования -  количественный контент-анализ электронных 
информационных источников с последующей обработкой данных в Excel.

Единицей исследования стали слова и их сочетания. Подсчет проводился по 
количеству упоминаний смысловой единицы за анализируемый период и доле этих 
упоминаний в общей совокупности доступных веб-источников. Расчет проводился 
как по Свердловской области, так и по России в целом. Эмпирическими 
индикаторами выступили ключевые понятия, характеризующие позитивные и 
негативные высказывания, направленные как из среды мигрантов, так и от 
представителей населения принимающей стороны, отраженные в Интернет- 
публикациях.

88 Семенова A.B., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения / Под ред. В.А. Маису- 
рова. -М .: Институт социологии РАН, 2010. -3 2 4  с.
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Основной смысловой единицей работы выступило слово «мигранты». Подбор 
сочетаний слов был обоснован задачами, поставленными в исследовании, и включил 
следующие группировки смысловых единиц.

1) Общая характеристика без выделенной эмоциональной окраски: «трудовые 
мигранты», «адаптация мигрантов», «мигранты патент».

2) Отношение мигрантов к принимающему сообществу, с выделением 
позитивных смысловых единиц («надежды») и негативных («страхи»), где:

«надежды» включили шесть понятий -  «мигранты + толерантность», 
«мигранты + доход», «мигранты + в Россию», «мигранты + интеграция», «мигранты + 
принимают», «мигранты + ассимиляция»;

«страхи» включили также шесть понятий -  «мигранты + полиция», 
«мигранты + угроза», «мигранты + депортация», «мигранты + знание языка», 
«мигранты + не заплатят», «мигранты + взятки».

3) Отношение местного населения к мигрантам, с выделением позитивных 
смысловых единиц («радушие») и негативных («угрозы»), где:

«радушие» включило понятия -  «мигранты + дети», «мигранты + 
помощь», «мигранты + поддержка», «мигранты + принять», «мигранты + 
возвращение», «мигранты + гражданство»;

«угрозы» включили понятия -  «мигранты + преступность», «мигранты + 
заболевания», «мигранты + нелегалы», «мигранты + свои законы», «мигранты + не 
платят налоги», «мигранты + уезжайте».

В процессе выделения ключевых понятий возникло несколько сложностей, 
связанных, во-первых, с тем, что первоначально часть выделенных сочетаний слов, 
характеризующих тот или иной аспект взаимоотношений трудовых мигрантов и 
местного сообщества, не нашла своего отражения в электронных информационных 
системах. Это свидетельствует об искажении в общественном сознании реальной 
ситуации с мигрантами и мнимости некоторых угроз. В частности, можно привести 
пример, смысловой единицы «мигранты + наркотики», упоминание которой по 
России за исследовательский период составило 18. Понятия «мигранты + 
наркотраффик», «мигранты + наркоманы» не нашло отражение в изучаемой 
совокупности источников, хотя в массовом сознании эти понятия часто связывают. 
Во-вторых, сложность возникла в сопоставимости блоков «негативных» и 
«позитивных» понятий. Эта проблема была решена выбором равного количества 
смысловых единиц в каждом блоке и попытке включить понятия с максимальной 
частотой упоминаний. Третьей проблемой можно назвать сложность выбора 
временных точек исследования в анализируемый период, который был органичен 
возможностями предоставления данных поисковыми системами. Были выбраны 
следующие временные точки: сентябрь 2013 г., январь 2014 г., сентябрь 2014 г., 
январь 2015 г., август 2015 г. (поскольку данные за сентябрь 2015 г. еще не 
доступны). Первый месяц года и начало осени выбрано не случайно, поскольку
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именно с этими месяцами в России часто связано изменение законодательства, в том 
числе и в вопросах миграции, а также экономические и политические события в 
стране и в мире, которые ведут к изменению общественного мнения.

В первой части исследования были выделены и проанализированы основные 
понятия, характеризующие проблему трудовой миграции. В этом блоке не ставилась 
задача оценить эмоциональный фон упоминаний. Результаты расчетов представлены 
в таб. 3.4.1.

Таблица 3.4.1 -  Динамика упоминаний и их доля в общей совокупности 
упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс смысловой единицы

«мигранты» и некоторых общих характеристик миграционных процессов

С мы словы е
единицы Период

П о России По Свердловской обл.
Д оля СО от общ. 

показателей

кол-во
упоминаний

ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминании

кол-во 
упомина 
ний, ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминаний %

разница  
отн. доли  

С О  от 
росс. пок

лей, %

«М игранты
»

сен.13 89 567 0,000017257551 2 700 0,000017133085 3,0 -0,7
янв.14 291 639 0,000042308813 8 347 0,000040040598 2,9 -5,4
сен.14 92 555 0,000014995752 4 263 0,000021803112 4,6 45,4
янв.15 601 545 0,000087750061 29 37! 0,000141132908 4,9 60,8
авг.15 123 659 0,000024556526 3 968 0,000027580598 3,2 12,3

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а

Итого:

сен.13 6 393 137 2,1
янв.14 24  050 597 2,5
сен.14 8 050 176 2,2
янв.15 96 322 3 011 3,1
авг.15 11 701 357 3,1

в т о м  ч и с л е :

«Трудовые
мигранты»

сен.13 4 273 0,000000823311 102 0,000000646965 2,4 -21,4
янв.14 7 949 0,000001153182 154 0,000000737493 1,9 -36,0
сен.14 4 736 0,000000767326 109 0,000000554864 2,3 -27,7
янв.15 22 073 0,000003219887 706 0,000003372062 3,2 4,7
авг.15 4 835 0,000000960147 153 0,000001046205 3,2 9,0

«Адаптация
мигрантов»

сен.13 1 539 0,000000296531 18 0,000000114221 1,2 -61,5
янв.14 1 927 0,000000279555 46 0,000000220662 2,4 -21,1
сен.14 1 709 0,000000276892 23 0,000000117633 1,3 -57,5
янв.15 1 785 0,000000260386 49 0,000000846525 2,7 225,1
авг.15 868 0,000000172370 26 0,000000180720 3,0 4,8

«Мигранты
патент»

сен.13 581 0,000000137816 17 0,000000107875 2,9 -21,7
янв.14 14 174 0,000002545477 397 0,000001904411 2,8 -25,2
сен.14 1 605 0,000000314275 44 0,000000225038 2,7 -28,4
янв.15 72 464 0,000013005716 2 256 0,000010837532 3,1 -16,7
авг.15 5 998 0,000001487269 178 0,000001237234 3,0 -16,8
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Как видно из таб. 3.4.1, проблеме миграции уделяется значительное внимание в 
Интернет-источниках. Особый интерес представляют вопросы легализации трудовых 
мигрантов («мигранты + патент») 94822 упоминания за периоды выборки. Доля 
упоминаний выбранных смысловых единиц по Свердловской области, в сравнении с 
российскими показателями, колеблется от 1,3 до 4,9%. Повышение интереса к общим 
вопросам миграции наблюдается в период сентября 2014 г. по январь 2015 г. При 
выборе ключевых понятий для этого блока удивление вызвало отсутствие в 
статистике упоминаний таких смысловых единиц, как «мигранты + население», 
«мигранты + жители», «мигранты + местное сообщество».
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□  Р о с с и я □  С в е р д л о в с к а я  о б л .

Рис. 3.4.1. Количество упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловой единицы «мигранты»

100 0 0 0 -  96 322......................................

80 0 0 0 - ....................................................................................

60 00 0-• ................

40 00 0-• ................

20 0 0 0 - - "  6  393

24 050

0

137
а

 8  05 0............
597 у— |т[ 176

11 701

3 011 . — я  357Гі-Д,
IX/2013 1/2014 IX/2014 I/2015 VIII/2015

□  Р о с с и я □  С в е р д л о в с к а я  о б л .

Рис. 3.4.2. Количество упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, дающих общую характеристику мигрантам: «трудовые 

мигранты», «адаптация мигрантов», «мигранты патент»
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Данные, представленные на рис. 3.4.1. и 3.4.2. дают представление о 
сопоставимости всплесков интереса к проблемам мигрантов в Свердловской области 
и по России в целом.

Во второй части исследования бьша поставлена задача выявления проблем 
адаптации мигрантов в оценках перспектив и угроз в их жизни на принимающей 
территории. Был проведен подсчет упоминаний в информационных источниках 
упоминаний с выделением позитивных и негативных смысловых единиц. Результаты 
анализа представлены в таб. 3.4.2.

Таблица 3.4.2 -  Динамика упоминаний и их доля в общей совокупности на веб
страницах поисковой системы Яндекс, характеризующих отношение мигрантов к 
принимающему сообществу, с выделением позитивных смысловых единиц 
___________   («надежды») и негативных («страхи») _________________

С мы словы е
единицы Период

П о России По Свердловской обл.
Д оля СО от общ. 

показателей

кол-во
упоминаний

ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминании

кол-во 
упомина 
ний, ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминаний %

разница  
отн. доли  

С О  от 
росс. пок

лей, %

сен.13 6 805 266 3,9
янв.14 21 044 704 3,3

ему
сообщ еству

сен.14 5 654 205 3,6
янв.15 37 632 2 025 5,4
авг.15 5 428 292 5,4

и з  н и х :

«НАДЕЖД  
Ы», всего:

сен.13 5 197 216 4,2
янв.14 18 275 593 3,2
сен.14 4 874 169 3,5
янв.15 28 381 1 746 6,2
авг.15 4 299 264 6,1

в т о м  ч и с л е :

«Мигранты»
толератность»

сен.13 43 0,000000008285 3 0,000000019037 7,0 129,8
янв.14 85 0,000000012331 1 0,000000004797 1,2 -61,1
сен.14 19 0,000000003078 1 0,000000005114 5,3 66,1
янв.15 127 0,000000018526 1 0,000000004804 0,8 -74,1
авг.15 74 0,000000014695 0 0,000000000000 0,0 -100,0

«Мигранты»
доход»

сен.13 5 0,000000000963 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.14 23 0,000000003337 0 0,000000000000 0,0 -100,0
сен.14 12 0,000000001944 1 0,000000005114 8,3 163,1
янв.15 48 0,000000007002 4 0,000000019215 8,3 174,4
авг.15 17 0,000000003376 2 0,000000013902 11,8 311,8

«Мигранты» 
в Россию»

сен.13 4 810 0,000001140976 207 0,000001313537 4,3 15,1
янв.14 17 355 0,000003116746 571 0,000001739090 3,3 -44,2
сен.14 4 376 0,000000856865 164 0,000000838778 3,7 -2,1
янв.15 27 521 0,000004939423 1 694 0,000008137756 6,2 64,8
авг.15 3 786 0,000000938780 256 0,000001779393 6,8 89,5

«Мигранты»
интеграция»

сен.13 231 0,000000044509 4 0,000000025382 1,7 -43,0
янв.14 558 0,000000080950 4 0,000000019188 0,7 -76,3
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С мы словы е
единицы Период

П о России По Свердловской обл.
Д оля СО от общ. 

показателей

кол-во
упоминаний

ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминании

кол-во 
упомина 
ний, ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминаний %

разница  
отн. доли  

С О  от 
росс. п ок 

лей, %
сен.14 378 0,000000061244 3 0,000000015343 0,8 -74,9
янв.15 491 0,000000071624 23 0,000000110489 4,7 54,3
авг.15 208 0,000000041305 3 0,000000020852 1,4 -49,5

«Мигранты»
принимают»

сен.13 91 0,000000017534 2 0,000000012691 2,2 -27,6
янв.14 162 0,000000023502 15 0,000000082533 9,3 251,2
сен.14 71 0,000000011503 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 168 0,000000024507 22 0,000000104625 13,1 326,9
авг.15 200 0,000000039717 2 0,000000013902 1,0 -65,0

«Мигранты»
ассимиляция»

сен.13 17 0,000000003276 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.14 92 0,000000013347 2 0,000000009594 2,2 -28,1
сен.14 18 0,000000002916 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 26 0,000000003793 2 0,000000009608 7,7 153,3
авг.15 14 0,000000002780 1 0,000000006951 7,1 150,0

и з  н и х :

«СТРАХИ»,
всего:

сен.13 1 608 50 3,1
янв.14 2 769 111 4,0
сен.14 780 36 4,6
янв.15 9 251 279 3,0
авг.15 1129 28 2,5

в т о м  ч и с л е :

«Мигранты»
полиция»

сен.13 262 0,000000050482 11 0,000000069801 4,2 38,3
янв.14 225 0,000000032641 3 0,000000014391 1,3 -55,9
сен.14 164 0,000000026571 10 0,000000051145 6,1 92,5
янв.15 300 0,000000043762 8 0,000000038431 2,7 -12,2
авг.15 379 0,000000075263 6 0,000000041705 1,6 -44,6

«Мигранты»
угроза»

сен.13 32 0,000000006166 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.14 74 0,000000010735 2 0,000000009594 2,7 -10,6
сен.14 48 0,000000007777 3 0,000000015343 6,3 97,3
янв.15 65 0,000000009482 2 0,000000009608 3,1 1,3
авг.15 75 0,000000014894 1 0,000000006951 1,3 -53,3

«Мигранты»
депортация»

сен.13 1 209 0,000000232947 29 0,000000184022 2,4 -21,0
янв.14 2 300 0,000000333667 99 0,000000474903 4,3 42,3
сен.14 290 0,000000046986 17 0,000000086946 5,9 85,0
янв.15 633 0,000000092339 32 0,000000153724 5,1 66,5
авг.15 226 0,000000044880 0 0,000000000000 0,0 -100,0

«Мигранты» 
знание языка»

сен.13 42 0,000000008092 3 0,000000019037 7,1 135,3
янв.14 84 0,000000012186 2 0,000000009594 2,4 -21,3
сен.14 234 0,000000037913 6 0,000000030687 2,6 -19,1
янв.15 7 981 0,000001164224 227 0,000001090479 2,8 -6,3
авг.15 393 0,000000078043 10 0,000000069508 2,5 -10,9

«Мигранты» 
не заплатят»

сен.13 44 0,000000008478 6 0,000000038074 13,6 349,1
янв.14 70 0,000000010155 2 0,000000009594 2,9 -5,5
сен.14 37 0,000000005995 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 233 0,000000033989 10 0,000000048039 4,3 41,3
авг.15 42 0,000000008340 10 0,000000069508 23,8 733,4

«Мигранты» сен.13 19 0,000000003661 1 0,000000006346 5,3 73,3
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С мы словы е
единицы

взятки»
Период

П о России По Свердловской обл.
Д оля СО от общ. 

показателей

кол-во
упоминаний

ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминаний

кол-во 
упомина 
ний, ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминаний %

разница  
отн. доли  

С О  от 
росс. пок

лей, %
янв.14 16 0,000000002321 3 0,000000014391 18,8 520,0
сен.14 7 0,000000001134 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 39 0,000000005689 0 0,000000000000 0,0 -100,0
авг.15 14 0,000000002780 1 0,000000006951 7,1 150,0

В целом прослеживается тенденция надежды мигрантов на благополучное 
будущее, повышение качества жизни и успешную адаптацию. Показатели по России 
включили 61021 позитивных упоминаний («надежды») и только 15537 негативных 
упоминаний («угрозы»). Показательно, что многие укоренившиеся в сознании 
понятия не нашли отражения в Интернет-источниках. К  ним можно отнести такие 
позитивные понятия, как «мигранты + свобода вероисповедания», «мигранты + 
СССС/СНГ», «мигранты + мультикультура». Понятия с негативной эмоциональной 
окраской, которые не были отражены в статистике: «мигранты + национализм», 
«мигранты + рабство», «мигранты + обман», «мигранты + нетерпимость». Отсутствие 
этих ключевых понятий может говорить о представлении мигрантами России, как 
страны привлекательной для проживания и работы, терпимой к национальным и 
религиозным особенностям, адаптивной. Это также может быть связано с резким 
возрастанием притока беженцев из Украины, чья национальная, религиозная, 
культурная и языковая принадлежность близка к российскому менталитету и не 
вызывает отторжения.
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Рис. 3.4.3. Количество упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих позитивное отношение мигрантов к 

принимающему сообществу («надежды»)
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Рис. 3.4.4. Количество упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих негативное отношение мигрантов к 

принимающему сообществу («страхи»)

Структура показателей, представленная на рис. 3.4.3. и 3.4.4, говорит об общем 
соответствии динамики упоминаний в российских информационных базах и в 
источниках Свердловской области (СО). Более глубокий анализ изменения доли 
упоминаний выделенных критериев в СО, по сравнению с российскими, показывает, 
что по большинству смысловых единиц с сентября 2014 г. происходит рост интереса 
к позитивным оценкам и снижения негативных.
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I______________□  " Н а д е ж д ы " __________________________ □  " С т р а х и " ______________

Рис. 3.4.5. Соотношение упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих позитивное («надежды») и негативное 

(«страхи») отношение мигрантов к принимающему сообществу в целом по России
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Рис. 3.4.6. Соотношение упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих позитивное («надежды») и негативное 

(«страхи») отношение мигрантов к принимающему сообществу пот Свердловской
области

На рис. 3.4.5 и 3.4.6 показано соотношение смысловых единиц, 
характеризующих позитивное («надежды») и негативное («страхи») отношение 
мигрантов к принимающему сообществу по Свердловской области и по России в 
целом. Графики наглядно подтверждают преобладание позитивного эмоционального 
фона в среде мигрантов по отношению к принимающей территории. Всплески 
публикаций в первых месяцах 2014 г. и 2015 г. связаны изменениями 
общеполитической конъюнктуры по отношению к потокам мигрантов и изменениями 
российского законодательства.

В третьей части исследования решалась задача выявления доминирующих в 
сознании местного сообщества положительных либо отрицательных образов 
трудового мигранта. Для этого были выделены смысловые критерии, 
характеризующие отношение населения к мигрантам. Результаты анализа 
представлены в таб. 3.4.3.

При изучении отношения местного населения к прибывающим в страну 
мигрантам прослеживается обратная тенденция, отличная от результатов в 
предыдущем блоке исследования. С позитивной точкой зрения на мигрантов 
(«радушие») найдено 30977 упоминаний, а негативные настроения («угрозы») 
встречаются чаще -  207435 упоминаний в выбранных категориях. Также надо 
упомянуть о мнимых представлениях, сложившихся в обществе, по отношению к 
мигрантам, не нашедших отражение в изученных информационных источниках. Так, 
не получила подтверждение гипотеза о том, что мигрантов воспринимают как 
хороших работников. Не были найдены смысловые единицы «мигранты + хорошие 
работники», «мигранты + квалификация». Но и некоторые негативные 
укоренившиеся мнения не нашли подтверждения. Не была найдена связь понятий
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«мигранты + наркотики» о чем уже упоминалось, «мигранты + занимают рабочие 
места», «мигранты + останутся жить».

Таблица 3.4.3 -  Динамика упоминаний и их доля в общей совокупности на веб
страницах поисковой системы Яндекс, характеризующих отношение местного 
населения к мигрантам, с выделением позитивных смысловых единиц («радушие») и

негативных («угрозы»)

С мы словы е
единицы Период

По России По Свердловской обл.
Д оля СО от общ. 

показателей

кол-во
упоминаний

ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминаний

кол-во 
упомина 
ний, ед.

доля от 
общего 
кол-ва 

упоминаний %

разница  
отн. доли  

С О  от 
росс. пок

лей, %

М естное
сообщ ество

к
м игрантам

сен.13 9 299 259 2,8
янв.14 119 764 2 513 2,1
сен.14 10 040 392 3,9
янв.15 90 493 3 410 3,8
авг.15 8 816 319 3,6

и з  н и х :

«РАДУШ И  
Е», всего:

сен.13 4 472 118 2,6
янв.14 6 269 290 4,6
сен.14 5 083 181 3,6
янв.15 10 676 531 5,0
авг.15 4 477 194 4,3

в т о м  ч и с л е :

«Мигранты»
дети»

сен.13 2 783 0,000000536222 72 0,000000456882 2,6 -14,8
янв.14 3 392 0,000000492086 157 0,000000753130 4,6 53,0
сен.14 2 874 0,000000465645 82 0,000000419389 2,9 -9,9
янв.15 3 709 0,000000541048 156 0,000000749404 4,2 38,5
авг.15 2 114 0,000000419804 47 0,000000326686 2,2 -22,2

«Мигранты»
помощь»

сен.13 1 009 0,000000194912 18 0,000000114221 1,8 -41,4
янв.14 1 600 0,000000232116 43 0,000000206271 2,7 -11,1
сен.14 1 242 0,000000201229 35 0,000000179007 2,8 -11,0
янв.15 2 515 0,000000366874 49 0,000000235390 1,9 -35,8
авг.15 1 294 0,000000256966 65 0,000000451799 5,0 75,8

«Мигранты»
поддержка»

сен.13 197 0,000000037957 18 0,000000114221 9,1 200,9
янв.14 347 0,000000050340 43 0,000000206271 12,4 309,8
сен.14 345 0,000000055897 35 0,000000179007 10,1 220,2
янв.15 507 0,000000073958 49 0,000000234390 9,7 216,9
авг.15 254 0,000000062982 65 0,000000451799 25,6 617,3

«Мигранты»
принять»

сен.13 91 0,000000017534 2 0,000000012691 2,2 -27,6
янв.14 162 0,000000023502 15 0,000000082533 9,3 251,2
сен.14 71 0,000000011503 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 168 0,000000024507 22 0,000000104627 13,1 326,9
авг.15 200 0,000000039717 2 0,000000013902 1,0 -65,0

«Мигранты»
возвращение»

сен.13 42 0,000000008092 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.14 102 0,000000014797 4 0,000000019198 3,9 29,7
сен.14 79 0,000000012800 10 0,000000051145 12,7 299,6
янв.15 1 259 0,000000183656 25 0,000000120097 2,0 -34,6
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авг.15 38 0,000000007564 0 0,000000000000 0,0 -100,0
«Мигранты»
гражданство»

сен.13 350 0,000000067437 8 0,000000050765 2,3 -24,7
янв.14 666 0.000000096618 28 0,000000134316 4,2 39,0
сен.14 472 0,000000076473 19 0,000000097175 4,0 27,1
янв.15 2 518 0,000000367342 230 0,000001104890 9,1 200,8
авг.15 577 0,000000114582 15 0,000000104261 2,6 -9,0

и з  н и х :

«УГРОЗЫ»,
всего:

сен.13 4 827 141 2,9
янв.14 113 495 2 223 2,0
сен.14 4 957 211 4,3
янв.15 79 817 2 879 3,6
авг.15 4 339 125 2,9

в т о м  ч и с л е :

«Мигранты»
преступность»

сен.13 380 0,000000073217 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.14 727 0,000000105468 13 0,000000062361 1,8 -40,9
сен.14 393 0,000000063674 23 0,000000117633 5,9 84,7
янв.15 475 0,000000069290 14 0,000000067254 2,9 -2,9
авг.15 143 0,000000028397 1 0,000000006951 0,7 -75,5

«Мигранты»
заболевания»

сен.13 25 0,000000004817 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.14 26 0,000000003772 0 0,000000000000 0,0 -100,0
сен.14 47 0,000000007615 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 83 0,000000012108 2 0,000000009608 2,4 -20,6
авг.15 53 0,000000010525 7 0,000000048655 13,2 362,3

«Мигранты»
нелегалы»

сен.13 922 0,000000177649 21 0,000000133257 2,3 -25,0
янв.14 310 0,000000044972 7 0,000000033579 2,3 -25,3
сен.14 40 0,000000006481 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 193 0,000000028154 3 0,000000014412 1,6 -48,8
авг.15 212 0,000000042100 1 0,000000006951 0,5 -83,5

«Мигранты» 
свои законы»

сен.13 3 401 0,000000655296 110 0,000000698015 3,2 6,5
янв.14 112 163 0,000016271772 2 193 0,000010519831 2,0 -35,3
сен.14 4 347 0,000000704301 188 0,000000961526 4,3 36,5
янв.15 75 604 0,000011028694 2 727 0,000013100154 3,6 18,8
авг.15 3 728 0,000000740316 100 0,000000695076 2,7 -6,1

«Мигранты» 
не платят1 
налоги»

сен.13 28 0,000000005395 4 0,000000025382 14,3 370,5
янв.14 43 0,000000006235 2 0,000000009594 4,7 53,9
сен.14 25 0,000000004050 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 168 0,000000024507 14 0,000000067254 8,3 174,4
авг.15 25 0,000000004965 0 0,000000000000 0,0 -100,0

«Мигранты»
уезжайте»

сен.13 71 0,000000016842 6 0,000000038074 8,5 126,1
янв.14 226 0,000000040582 8 0,000000038376 3,5 -5,4
сен.14 105 0,000000020560 0 0,000000000000 0,0 -100,0
янв.15 3 294 0,000000591202 119 0,000000571661 3,6 -3,3
авг.15 178 0,000000044137 16 0,000000111212 9,0 152,0

Наибольшие опасения, как у россиян, так и у жителей Свердловской области, 
вызывают проблемы внедрения собственной культуры, собственных порядков в 
местах компактного проживания мигрантов («мигранты + свои законы») - в целом 
199243 упоминания и вопросы легального пребывания и последующего возвращения 
обратно на родину трудовых мигрантов («мигранты + нелегалы» - 1677 упоминаний и 
«мигранты + уезжайте» - 3874 упоминания). О помощи и поддержке мигрантов 
упоминается 9310 раз за анализируемый период.

102



12 000 10 676

□  Р о с с и я  □  С в е р д л о в с к а я  о б л .

Рис. 3.4.7. Количество упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих позитивное отношение местного населения к

мигрантам («радушие»)
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Рис. 3.4.8. Количество упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих негативное отношение местного населения к

мигрантам («угрозы»)

Данные рис. 3.4.7 и 3.4.8 характеризуют соотношения упоминаний групп 
эмоциональной направленности в России и по Свердловской области. Жители 
Свердловской области показывают большую терпимость к мигрантам, чем в целом 
жители страны. Это можно увидеть по отношению долей упоминаний в общей 
совокупности в СО и в России. Всплеск негативных эмоций, страхов и возможных 
угроз со стороны мигрантов наблюдается в периоды начала 2014 и 2015 годов.
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□  " Р а д у ш и е  ” □  " У г р о з ы "

Рис. 3.4.9. Соотношение упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих позитивное («радушие») и негативное 

(«угрозы») отношение местного населения к мигрантам в целом по России

□  " Р а д у ш и е  " □  " У г р о з ы "

Рис. 3.4.10. Соотношение упоминаний на веб-страницах поисковой системы Яндекс 
смысловых единиц, характеризующих позитивное («радушие») и негативное 

(«угрозы») отношение местного населения к мигрантам по Свердловской области

На рис. 3.4.9. и 3.4.10 представлено соотношение смысловых единиц, 
характеризующих позитивное («радушие») и негативное («угрозы») отношение 
местного населения к мигрантам по Свердловской области и в целом по России. Здесь 
мы тоже можем наблюдать больший разрыв между негативным и позитивным 
отношением к мигрантам россиян по сравнению с жителями СО. Всплески 
публикационной активности в начале 2014 и 2015 гг. связаны скорее с общим ростом 
интереса к проблеме миграции в стране в эти периоды, чем со всплеском ксенофобии, 
национализма и культивирования страхов угрозы со стороны мигрантов.
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Таким образом, проведенное исследование подтвердило общие зависимости во 
взаимоотношениях мигрантов и населения принимающей территории. Если мигранты 
смотрят на свое будущее в России больше с надеждой, то жители России с некоторой 
опаской относятся к росту миграционных потоков. Со стороны мигрантов 
выделяются понятия «мигранты + в Россию», «мигранты + интеграция». Страхи 
связаны с возможностью депортации и боязнью не сдать экзамен на знание языка. 
Местное население настороженно относится к притоку мигрантов и опасается 
насаждения чуждой культуры, нарушения законов, в том числе перехода мигранта на 
нелегальное положение. При этом жители России сочувствуют мигрантам и готовы 
оказать им посильную помощь.

Как показал сравнительный анализ данных по России и по Свердловской 
области, жители СО более терпимы и толерантны по отношению к мигрантам, чем 
жители страны в целом.

Также исследование показало состоятельность использования метода контент- 
анализа для изучения закономерностей через упоминания ключевых категорий в 
электронных информационных базах с использованием статистических данных 
поисковых систем, в частности Яндекса. С учетом положительной оценки 
полученных результатов исследование должно быть продолжено.

3.5. Угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию в условиях 
роста трудовой иммиграции

Свердловская область относится к активно развивающимся территориям и 
представляет собой индустриальный центр, отличающиеся большой «скученностью» 
населения, урбанистической культурой, склонной к гипертрофированной 
самостоятельности и независимости индивидов, в силу этого возникают угрозы 
санитарно-эпидемиологическому благополучию и здоровью населения. Одной из 
таких угроз является появление и распространение социально-значимых заболеваний, 
к которым принято относить туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, 
инфекции передающиеся половым путем (далее -  ИППП), наркоманию, алкоголизм, 
психические расстройства и т.п.

В Российской Федерации социально-значимые заболевания получили широкое 
распространение в 90-е гг. XX в. с периодом перехода к рыночной экономике, в связи 
с ухудшением уровня жизни населения, частичным отказом от государственной 
системы профилактики заболеваний, коммерциализации медицинских услуг и ростом 
девиантного поведения населения.

Раздел подготовили: Н.Л. Струин к.м.н., директор, Свердловский областной кожно-венерологический диспан
сер (ГБУЗ СО СОКВД); Е.Б. Бедрина, к.э.н., доцент, с.н.с. (Институт экономики УрО РАН).
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В настоящее время определенную лепту в ухудшение санитарно
эпидемиологической ситуации в российских регионах вносит иммиграция, 
устремляясь в центры с высокой экономической активностью. В условиях 
интенсивных трудовых (а значит, «временных») иммиграционных потоков, мигранты 
могут выступить в роли потенциальных источников ряда заболеваний. Так, при 
проведении экспертного опроса в Свердловской области в ноябре-декабре 2014 г. и 
январе 2015 г. 16 % респондентов среди отрицательных черт иммиграции отметили 
ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и рост социальных болезней 
(см. раздел 1.3).

Отнесение иммигрантов к группе риска связано с рядом факторов. Во-первых, 
большинство из них работают в тяжелых и вредных для здоровья условиях. Во- 
вторых, они часто проживают в неблагоустроенных помещениях, плохо питаются. В- 
третьих, они часто находятся длительное время без семьи, что приводит к 
определенным поведенческим рискам, результатом которых могут быть заражение 
ВИЧ-инфекцией и ИППП. В-четвертых, некоторые из них, не имея страхового 
медицинского полиса в силу нелегального положения, либо имея его на сильно 
ограниченный перечень медицинских услуг, предпочитают не прибегать к 
профессиональной медицинской помощи, а лечиться самостоятельно или обращаться 
к совету однополчан, имеющих познания в медицине. В-пятых, в силу несовпадения 
представления о культурных ценностях с принимающим населением, они 
оказываются наиболее уязвимыми к социально-значимым заболеваниям.

Как видно на рисунке 3.5.1. заболеваемость впервые в жизни установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекция на 100 тыс. чел. в Свердловской области значительно 
превышает средние показатели по Российской Федерации.
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Рис. 3.5.1. - Заболеваемость в Российской Федерации и Свердловской области 
впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция на 100 тыс. чел.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 
URL: /www.gks.ru
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Несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости туберкулезом (рис. 
3.5.2), в Свердловской области сохраняется опасность его распространения в 
условиях роста трудовой миграции из Средней Азии, в особенности из Таджикистана, 
имеющего высокий уровень данного вида заболевания89.

Дело в том, что уровень заболеваемости среди иммигрантов обычно значительно 
выше, чем среди автохтонного населения. К примеру, среди мигрантов, прошедших 
медицинское освидетельствование в Свердловской области в 2011 г., было выявлено 
68 случаев заболеванием ВИЧ-инфекцией и 329 туберкулезом, в 2012 г. -  57 и 207 
соответственно90. Если соотнести эти показатели с количеством мигрантов, 
прошедших медицинское освидетельствование, то получится, что в 2011 г. в 
Свердловской области пришлось на 100 тыс. мигрантов, прошедших медицинское 
освидетельствование, 117 чел. с ВИЧ-инфекцией и 564 чел. с заболеванием 
туберкулеза, в 2012 г. -  128 и 466 соответственно.

Рост миграции в связи с гуманитарной ситуацией на Украине привел к росту 
числа инфекционных заболеваний в регионе в 2015 г. Так, среди мигрантов, 
прошедших медицинское освидетельствование на 1.01.2015 г. было выявлено 
случаев: 587 ВИЧ-инфекции, 227 туберкулеза, 115 ИППП и 2030 других
инфекционных заболеваний на 100 тыс. чел. соответственно.

•Российская Федерация Свердловская область

Рис. 3.5.2. - Уровень заболеваемости в Российской Федерации и Свердловской 
области впервые в жизни установленным диагнозом туберкулез органов дыхания на

100 тыс. чел. в 2013 г.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный
pecypc].URL: /www.gks.ru

Расширение географических границ миграции и неблагоприятные условия 
проживания мигрантов способствуют появлению новых очагов инфекционных 
заболеваний, в том числе и «хорошо забытых» для данной территории. Примером

89 Global tuberculosis report 2013. //http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/
90 Роспотребнадзор [Электронный ресурс].URL: //http://www.66/rospotrebnadzor.ru
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могут служить случай вируса дикого полиомиелита из Таджикистана в Свердловскую 
область в 2010 г.

По мнению исследователей, мигранты часто «завозят» к нам туберкулез и, 
вероятно, ИППП и «вывозят» ВИЧ91. Так, первый случай заболевания ВИЧ- 
инфекцией был зарегистрирован в Таджикистане в 1990 г., а уже в октябре 2014 г. 
было зарегистрировано 6309 случаев, из них более 70 % заражений пришлось на 
потребителей инъекционных наркотиков92. Высокий уровень показателей 
заболевания иммигрантами ВИЧ-инфекцией и ИППП может быть объяснен рядом 
моментов. Во-первых, поло-возрастными характеристиками приезжих, 
поведенческими особенностями лиц прибывших на заработки и проживающих вдали 
от семьи, а также низкой грамотностью лиц, прибывших в города Российской 
Федерации из сельских районов Средней Азии. Во-вторых, наличием в регионах- 
реципиентах миграции устойчивого рынка секс-услуг. В-третьих, тенденцией к 
повторному заражению в связи с тем, что иностранцы периодически возвращаются в 
страну исхода и заражают там своих жен, формируя очаг заболевания. Данную 
гипотезу подтверждает тот факт, что среди женщин-иммигранток при медицинском 
освидетельствовании преобладают поздние формы сифилиса. Исследователи, 
отмечают рост ИППП среди женщин-мигранток93.

Рост наркомании имеет место в виду наличия устойчивого наркотрафика 
героина из Афганистана через Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан и Казахстан в 
Российскую Федерацию и страны Западной Европы, а также расширения поставок 
синтетических психотропных наркотических веществ из Китая, типа JWH и MDPV. 
При анонимном опросе число потребителей наркотических препаратов среди 
мигрантов составляет 3 % (Струин Н.Л., 2013).

Наркотический путь распространения ВИЧ-инфекции тесно связан с половым. 
Так, в соответствии исследованиями, проведенными в рамках приоритетного 
национального проекта в 2007 - 2009 гг., от 15 до 50 % потребителей внутривенных 
наркотиков женского пола были вовлечены в оказание сексуальных услуг (Струин
Н.Л., 2009).

Ведение в июле 2010 г. патентной системы имело негативный эффект, 
выразившийся в распространении социально-значимых болезней, так как позволило 
мигрантам, работающим по найму у физических лиц не проходить медицинское 
освидетельствование, пополнив численность нелегально трудоустроенных 
работников. Так, по данным социологического опроса в г. Первоуральске в марте-

91 Женщины-мигранты из стран СНГ в России / Е.В. Тюрюканова (ред.), Ж.А. Зайончковская, Л.Б. Карачурина, 
Н.В. Мкртчян, Д.В. Полетаев, Ю.Ф. Флоринская / под ред. Е.В. Тюрюкановой. М.: МАКС Пресс, 2011, с. 78.
92 Назиров М., Бакьітжанова А.Е. Статистические данные по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Таджикистане іі Бюлле
тень медицинских интернет-конференций. - 2014. - Т. 4. - № 11,- С. 1307.
93 Женщины-мигранты из стран СНГ в России I Е.В. Тюрюканова (ред.), Ж.А. Зайончковская, Л.Б. Карачурина, 
Н.В. Мкртчян, Д.В. Полетаев, Ю.Ф. Флоринская / под ред. Е.В. Тюрюкановой. М.: МАКС Пресс, 2011, с. 78.
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апреле 2014 г., только 7 % мигрантов, получающих патенты, имели письменный 
трудовой договор с работодателем94.

Внесенные изменения в законодательство Российской Федерации в ноябре 2014 
г. обязали всех мигрантов, в течение 30 календарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию представить документы, подтверждающие отсутствие 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний из Перечня, а также 
сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека95.

Одной из проблем реализации механизма медицинского освидетельствования 
мигрантов является недоведение или несвоевременное доведение до адресата, в виду 
его отсутствия по указанному адресу, уведомления о принятии решения о 
нежелательности пребывании иностранного лица с выявленной патологией.

С нашей точки зрения, для оздоровления санитарно-эпидемиологической 
ситуации в регионах Российской Федерации необходимо усилить контроль 
миграционных процессов, в частности, по поводу прохождения иммигрантами
процедуры медицинского освидетельствования.

94 Бедрина Е.Б., Струин Н.Л., Черных Ю.А. Проблемы определения трудового статуса мигрантов в условиях 
патентной системы трудоустройства (по результатам социологических исследований Н Региональная экономи
ка: теория и практика. -  2015. - 7 (382). - с. 62.
95 О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 24.11.2014 №357-Ф3, ст. 13.3. [Электронный ре
сурс]. URL: www.consultant-so.ru
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИНИМАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ: 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

4.1. Оценка влияния внешней трудовой миграции на формирования ВРП 
Свердловской области

В разделе 2.1. нами была предпринята попытка оценить влияние внешней 
трудовой миграции на ВРП Свердловской области с помощью графических методов 
анализа. Теперь мы повторим эту попытку и с помощью эконометрического 
инструментария

Так как основным показателем социально-экономического развития региона 
является ВРП, мы решили оценить влияние на него ИРС с помощью временных 
рядов, являющихся одним из наиболее распространенных эконометрических методов 
исследования, используемых для оценки факторного влияния и прогнозирования. Для 
этого мы воспользовались производственной функцией Кобба-Дугласа:

Q = A K aLb, (4.1.1)

где:

Q - выпуск продукции,

А  -  коэффициент размерности, отражающий уровень технологий,

К -  капитал,

L -  труд,

а -коэффициент эластичности производства по труду, или доля труда в общем 

выпуске продукции,

Ь - коэффициент эластичности производства по капиталу, или доля капитала в 

общем выпуске продукции.

Данная функция позволяет с максимальной простой и ясностью 
проанализировать степень участия труда и капитала в создании добавленной 
стоимости в тех или иных технологических условиях, объяснить сложившиеся 
закономерности в использовании факторов производства, интерпретировать 
полученные результаты.

Логика решения поставленной задачи определила следующие этапы 
исследования:
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■S Первый этап включает в себя выбор показателей и единиц их измерения, 
характеризующих зависимость выпуска продукции от факторов производства и 
определение временного ряда;

■S Второй этап построение регрессионного уравнения для оценки влияния 
факторов производства на ВРП;

■S Третий этап тестирование уравнения для оценки значимости его результатов;
■S Четвертый этап интерпретация полученных результатов.

Для построения регрессионной модели были выбраны следующие показатели: 
ВРП, инвестиции, численность занятых в экономике коренного населения и 
мигрантов, НТП. При этом выбор этих показателей обусловлен следующими 
характеристиками.

1. Так как объектом исследования выступил регион, выпуск продукции мы 
рассмотрели в виде ВРП Свердловской области.

2. Наиболее дискуссионным оказался выбор показателя для обозначения 
капитала. Дело в том, что из-за относительно высокого уровня инфляции в 
российской экономике, особенно в 90-е гг. XX в., имела место бессистемная 
переоценка основных фондов, в связи с чем, объективная оценка величины 
капитала затруднительна96, поэтому вместо основных производственных 
фондов, мы использовали показатель инвестиций в экономику Свердловской 
области.

3. Для оценки труда мы воспользовались показателем численности занятых в 
экономике Свердловской области, разделив ее на занятость местного 
населения и ИРС.

4. Оценка НТП была произведена на основе возможностей эконометрического 
пакета E-Views.

Был использован временной ряд с 1998 по 2013 гг. Выбор временного ряда 
обусловлен доступностью используемых показателей и объемами внешних 
миграционных потоков в Свердловскую область. Для проведения расчетов были 
взяты официальные данные Росстата из единой межведомственной информационной 
системы (ЕМИСС) и годовых аналитических отчетов УФМС России по Свердловской 
области.

Значения параметров A, a, b можно оценить с помощью линейного 
регрессионного анализа по методу наименьших квадратов. Для этого приведем 
функцию Кобба-Дугласа к линейному виду с помощью логарифмирования. В 
результате логарифмирования мы получили уравнение:

LogY = LogA + oLogK + ßLogL (4.1.2)

Теперь остановимся на тестировании регрессии.

9бВоскобойников И.Б., Дрябина Е.В. Историческая статистика основных фондов российской промышленности 
в 1970-2004 //Вопросы статистики. - 2010. - № 3 ,-  С. 28-45.
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Как известно для получения достоверных эконометрических оценок 
необходимо, чтобы ряды были стационарного вида. Временной ряд называется 
стационарным, если его вероятностные характеристики (параметры случайной 
величины) постоянны, а выборочные дисперсия и автокорреляция не меняются во 
времени. Если временные ряды окажутся не стационарными, то оценки будут 
смещенными и не эффективными, следовательно, полученные коэффициенты при 
объясняющих переменных будут вызывать серьезные нарекания.

В связи с этим, проведем тест на стационарность и наличие единичного корня, а 
именно, теста Дикки -  Фуллера (ADF -  test). Как видно из табл. 4.1.1, при анализе на 
стационарность, как в абсолютных, так и относительных, единицах измерения, 
выбранные временные ряды имеют единичный корень, а потому являются 
нестационарными и обладают высокой волатильностью показателей.

Однако при проведении некоторых преобразований, таких как включение тренда 
или получение первой разницы, мы достигаем желаемого результата, и ряды 
становятся стационарными. Из чего можно заключить, что при последующем 
построении регрессионных уравнений, мы должны в модель включить либо 
показатель тренда, либо использовать первую разницу. Несмотря на то, что в нашем 
случае при анализе всех показателей объясняющие способности первой разницы 
выше, мы решили остановиться на приеме включения в регрессионное уравнение 
показателя тренда, так как в случае использования первой разницы возникают 
сложности в интерпретации полученных результатов. Показатель тренда во всех 
случаях, за исключением ИРС в натуральном выражении, имеет удовлетворяющие 
объясняющие способности. Но относительный показатель ИРС имеет их на 
достаточно высоком уровне.

Таблица 4.1.1 -  Результаты ADF -  test

Наименование
показателя

Единицы
измерения level trend none 1-

stdifference.
ВРП млн. руб. - - - 7%
ВРП % - 4% 1% 1%
ИРС чел. - 14% - 1%
ИРС % - 1% - 1%
Инвестиции млн. руб. - 7% - 1%
Инвестиции % - 5% - 1%
Численность 
занятых в экономике

тыс. чел. - 5% - 1%

Численность 
занятых в 
экономике

% - 1% - 1%
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Как видно из табл. 4.1.2, при включении показателя тренда в регрессионные 
уравнения, их характеристики значительно улучшались, возросло значение 
вероятности при выбранных показателях. Однако ни одно из семи составленных 
регрессионных уравнений, в том числе с включением тренда (уравнения 5,6,7), не 
отвечало всем статистическим критериям. Так, у четырех регрессионных уравнений 
одновременно имелись проблемы с автокорреляцией и устойчивостью, а также была 
зафиксирована гетероскедастичность (уравненияі, 3,4,7). Все это делает 
регрессионные уравнения не достаточно устойчивыми и, существенным образом, 
подрывает доверие к полученным коэффициентам эластичности. Регрессионное 
уравнение 2 хоть и имело положительный знак относительно критериев ошибок, но 
не отвечало критерию устойчивости и задачам исследования. И  лишь регрессионное 
уравнение 8 удовлетворило всем предложенным требованиям. В связи со сказанным 
мы провели анализ экономических процессов в Свердловской области на базе этого 
регрессионного уравнения. Важно, что оно позволило нам оценить влияние на ВРП, 
как труда, так и капитал одновременно.

Таблица 4.1.2 -  Эконометрические модели по функции Кобба -  Дугласса по 
Свердловской области

№ 
ур

ав
не

ни
й

Факторы Коэффициент
значимости

Статистические критерии для 
уравнений в целом

Критерии
ошибок R2

Устойч
ивость
уравне

нияDW AC H

1
log(IRS) -  логарифм ИРС, 
const -  постоянная переменная

0
8 3 5 * * * - - - 89 -

2
log(INV) -  логарифм инвестиций, 
const -  постоянная переменная

03 4 * * *  
3 49*** + + + 99 -

3
log(IRS) -  логарифмИРС, 
log(INV) -  логарифминвестиций, 
const -  постояннаяпеременная

-0,021 
03 7 * * *  
3 2 |* * *

+ - - 99 -

4

log(LAB) -  логарифм численности 
занятых в экономике, 
log(INV) -  логарифм инвестиций, 
const -  постоянная переменная, 
AR(1) -  авторегрессионное 
преобразование первого порядка

-0,05

081***
4,22***
-0,29

+ - - 99 -

5
log(IRS) -  логарифм ИРС, 
const -  постоянная переменная, 
trend -  время

0 |5 * * *  
Ю ,5з*** 

0,12***
+ + + 99 -

6
log(INV) -  логарифм инвестиций, 
const -  постоянная переменная, 
trend -  время

0,62*** 
5 45***

0,05**
+ + + 99 -
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№ 
ур

ав
не

ни
й

Факторы Коэффициент
значимости

Статистические критерии для 
уравнений в целом

Критерии
ошибок R2

Устойч
ивость
уравне

нияDW AC H

7

log(LAB) -  логарифм численности 
занятых,
log(INV) -  логарифм инвестиций, 
const -  постоянная переменная, 
trend -  время

0,02

0,60*** 
5 51* * *

0,05**

+ - - 99 -

8
log(IRS) -  логарифм ИРС, 
log(INV) -  логарифм инвестиций, 
trend -  постоянная переменная

-0,12**
1 27***
-0,04***

+ + + 98 +

Пояснения: Знак “+” означает соответствие исходных рядов и параметров 
полученных уравнений количественным и качественым критериям оценки (проверка 
на независимость и нормальное распределение ошибок уравнения: тест на 
автокорреляцию первого порядкаБигЬіп-Watson (DW), тест на автокорреляцию (AC) 
и тест на гетероскедастичность Breusch-Pagan-Godfrey (И), знак -  отсутствие 
положительного результата по соответствующим критериям.

Устойчивость уравнения -  сохранение устойчивого сотояния уравнения или 
незначительные изменения в коэффициентах, их параметрах и знаках с удалением 
последних двух наблюдений.

R2 -  коэффициент детерминации -  показывает величину, объясненной 
уравнением дисперсии динамики ВВП. Например, в первом уравнении R2=0.96 
означает, что данное уравнение объясняет 96% отклонения фактической динамики 
ВВП от среднего.

*** - значимость коэффициента на 1%, соответственно его достоверность с 
вероятность в 99%,

** - значимость коэффициента на 5%, соответственно его достоверность с 
вероятность в 95%,

отсутствие звездочки -  полученный коэффициент не значим.

Интерпретируем полученное уравнение регрессии. Как видно из уравнения 4.1.3, 
при увеличении инвестиций в экономику Свердловской области на 1 % темпы роста 
ВРП увеличатся на 1,27 %, тогда как увеличение численности ИРС в экономике на 1 
% будет снижать экономический рост на 0,12 %. На основании полученного 
регрессионного уравнения мы можем сделать вывод о том, что на ВРП Свердловской 
области существенное влияние оказывает объем инвестиций, тогда как ИРС является 
тормозящим фактором экономического развития.
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ВРП=1,27*инвестиции-0,12*иностранная рабочая сила-0,04*тренд (4.1.3)
P-value (0.00) (0.02) (0.01)
R2 = 98 DW = 2.20

В полученном регрессионном уравнении показатель тренда имеет серьезную 
смысловую нагрузку, так как он также отражает и уровень НТП, имеющий место в 
регионе. Как видно из уравнения 4.1.3 для коэффициента при показателе НТП 
зафиксирован отрицательный знак. Данный результат на первый взгляд может 
показаться странным. Однако он может быть объяснен отсутствием технологического 
прогресса в регионе.

Показатель численности занятых в регионе, в том числе показатель ИРС, в 
исследуемых моделях либо имеет отрицательный знак, либо его значение является не 
значимым. Это может свидетельствовать, как в пользу предположения о 
несовершенстве учета занятых в экономике региона, так и о наличии особой модели 
российского рынка труда (см. раздел 2.1).Так как определённая часть экономически 
активного населения может работать, не заключая трудовых соглашений и получая 
заработную плату в «белых конвертах», она просто выпадает из наблюдений 
статистики.

В отобранной модели для ИРС была зафиксирована обратная связь с ВРП. С 
нашей точки зрения, это также один из важнейших результатов исследования, 
свидетельствующий о наличии двойной бухгалтерии и значительной доле теневого 
сектора в экономике региона, не поддающегося учету и являющегося причиной 
замедления роста ВРП. Также это может свидетельствовать о не эффективной 
миграционной политике, проводимой как на федеральном, так и на региональном 
уровне и ведущей к появлению избыточной внешней трудовой миграции, в свою 
очередь, оказывающей негативное влияние на территориальное развитие.

Таким образом, полученные результаты исследования характеризуют 
сложившейся модель экономического развития Свердловской области, скорее, как 
экстенсивную, несмотря на то, что основным фактором развития являются 
инвестиции. При этом ИРС используется неэффективно и часто снижает 
заинтересованность бизнеса в модернизации производства.

4.2. Подбор моделей и их оценка на достоверность полученных прогнозных 
значений

Как известно эконометрическая модель может быть лишь тогда ценной, когда 
она не только хорошо объясняет протекающие процессы в экономике, но и с высокой 
вероятностью способна спрогнозировать зависимую переменную. Вместе с тем, 
важно получить прогноз не только зависимой переменной, но и прогноз 
объясняющих показателей. В этом случае наиболее ценным подходом в эконометрике
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считается использование методов ARMA и ARIMA. Данный подход позволяет 
получить прогнозные оценки на основе сложившихся исторических событий и 
экстраполировать их на будущий период. Данный метод ценен еще и потому, что в 
случае хорошо подобранных лагов для переменных можно учесть влияние кризисов и 
этапов роста, а также получить картину цикличности развития для различных 
факторов.

Важно оценить достоверность полученных уравнений, как на основе моделей 
ARMA и ARIMA, так и на основе многофакторных моделей.

Для решения поставленных задач предлагаются следующие этапы исследования:
■S Первый этап. Анализ исторических временных рядов с использованием

методов ARMA и ARIMA с целью решения вопроса о возможности построения 
прогноза и учета временных лагов воздействия на собственные протекающие 
процессы.

■S Второй этап. Тестирование полученных прогнозных оценок на
исторических рядах, для оценки правильности подобранной спецификации модели и 
получения ошибки прогноза.

■S Третий этап. Выбор модели прогнозирования
Динамические ряды при первичном анализе проявили себя как нестационарные, 

а так как достижение характеристик стационарности может быть только при 
использовании тренда или же первой разницы, то в целях достижения этого критерия 
мы используем математические преобразования с помощью методов средне 
скользящих (МА) и авторегрессионого преобразования (AR). Данный метод получил 
название -ARIMA. Он является расширением моделей ARMA, применяемых для 
стационарных рядов. Метод ARIMA позволит нам привести нестационарные 
временные ряды к стационарному виду путем взятия разностей некоторого порядка 
от исходного временного ряда.

Напомним, что помимо улучшения технических характеристик, достоинством 
метода ARIMA является и то, что он позволяет учесть различные регулятивные меры, 
их воздействие на процесс, отдачу во времени, оценить сложившиеся циклы в 
экономике и понять величину временного лага.

Анализ исторических временных рядов с использованием метода ARIMA 
представлен в табл. 4.2.1.

Таблица 4.2.1 -  Анализ исторических временных рядов с использованием метода
ARIMA

Факторы Уравнения

Инвестиции
INV = 36083.49 + 0.54 * INV(-1) + 0.61*INV(-3)

P-Value (0.12) (0.03) (0.06)
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R2 = 0.92, DW = 1.92

Иностранная рабочая 
сила

IRS = 5832.109 + 1.50 * IRS(-1) -  0.55* IRS(-2)

P-Value (0.22) (0.00) (0.04) 

R2 = 0.93, DW = 1.92

ВРП

GRP = 90379.71 + 0.70 * GRP(-1) + 0.54* GRP(-4)

P-Value (0.22) (0.00) (0.04) 

R2 = 0.98, DW = 1.60

Как видно из уравнения по инвестициям (табл. 4.2.1), в Свердловской области 
сформировались краткосрочные инвестиционные циклы с положительным 
воздействием на экономику региона в один и три года. Это свидетельствует о том, что 
в область вливаются преимущественно краткосрочные инвестиции. Иначе говоря, 
инвесторы предпочитают вкладывать в те проекты, где возврат денег происходит 
достаточно быстро, а значит, имеет место экономика «коротких денег». При этом 
невостребованными оказываются долгосрочные инвестиционные проекты, в том 
числе, инфраструктурного и социального характера, где окупаемость гораздо дольше, 
но эффект значительно выше.

Интересный результат получен для показателя, характеризующего постоянную 
численность ИРС -  как constanta (5 832,11), смысл которой в полученном уравнении 
несет следующую нагрузку: это тот уровень мигрантов, который будет зафиксирован 
в области в условиях ограничения внешней трудовой миграции. Следовательно, в 
этом случаев регионе будут присутствовать около 6 тыс. лиц, которые следует 
квалифицировать как ИРС. Очевидно, что это та категория иностранных граждан, 
которая, находясь на ПМ Ж  (вид на жительство) в Свердловской области, останется в 
регионе даже в случае ухудшения экономической ситуации97.

Также для показателя ИРС обнаружена цикличность в один и два года. Причем 
вторая волна является понижающей. С нашей точки зрения это может быть объяснено 
либо усилением конкуренции между мигрантами за рабочие места и другие ресурсы 
региона либо реакцией на воздействие со стороны миграционной политики, которая 
то стимулирует миграцию, то пытается ее ограничить. Кроме того на волатильность 
внешних миграционных потоков оказывают влияние те интеграционные шаги, 
которые предпринимает Россия в отношении стран доноров ИРС.

В целом показатель ВРП по Свердловской области также характеризуется 
некоторой цикличностью -  в один и четыре года.

^Действительно в 2013 г. 6711 мигрантов в Свердловской области имели вид на жительство. /Аналитический 
отчет, характеризующий миграционную ситуацию и деятельность УФМС России по Свердловской области по 
реализации государственной миграционной политики в регионе за 2013 гг. [Электронный pecypc].URL: 
http://ufms-ural.ru/
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Для того чтобы убедиться в достоверности полученных уравнений и возможном 
последующем их использовании для получения достоверного прогноза 
проанализируем полученные прогнозные оценки на имеющихся исторических 
данных. Это позволит, во-первых, удостовериться в правильности подобранной 
модели, во-вторых, сформировать понимание уровня ошибки прогноза на будущий 
период.

Итак, оценим наши факторы на основе уравнений ARIMA, которые в случае 
наличия минимального отклонения фактических от прогнозных значений, т.е. 
получения удовлетворительных прогнозных оценок на среднесрочную перспективу 
для ВРП и его факторов (ИРС и инвестиций), позволят нам утверждать о 
правильности подобранной модели и использовать полученные прогнозные оценки 
уже для будущего периода, будучи уверенными в точности и достоверности прогноза.

Итак, проверим наши уравнения на критерий достоверности. Как видно из 
полученных прогнозных оценок (табл. 4.2.1) на исторических данных для показателей 
инвестиции и ВРП циклы оценены достаточно верно, а ошибка прогноза составляет 
при пересчете на относительные единицы всего 1-3%, что является достаточно 
приемлемым условием при прогнозировании экономических процессов.

млн.руб

I N V  INVF

тыс. чел.

I R S  IRSF

Пояснения:МѴ- фактическое значение 
инвестиций, INVF -  прогнозная оценка 
на основе инерции MeTOflOMÄRIMA;IRS- 
фактическое значение ИРС, IRSF -  
прогнозная оценка на основе инерции 
MeTOflOMÄRIMA;GRP -  фактическое 
значение ВРП, GPRF -  прогнозная оценка 
на основе инерции методомАЙІМА.

 G R P  GRPF

Рис. 4.2.1. Оценка достоверности прогнозных значений на исторических данных 
для каждого фактора на основе метода ARIMA на период 2000-2013 гг.

Вместе с тем, несмотря на высокую объясняющую способность уравнения для 
ИРС (93%), подобранная прогнозная динамика имеет сильные отличия от
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фактических значений, особенно для периода наблюдений с 2000 -  2006 гг. Этот 
результат может быть объяснен тем, что до 2007 г. из-за слабости институтов учет 
мигрантов осуществлялся на весьма низком уровне, что отражалось в росте 
нелегальной миграции98.

По мере выстраивания институтов регулирования и учета потока мигрантов, 
ошибка прогноза значительно сократилась. В 2007 г. фактическое значение 
зарегистрированной численности ИРС и спрогнозированная оценка на основе 
уравнения ARIM A практически совпали. При этом ошибка прогноза в этой точке 
оказалась незначительной, менее 0,01 %. Однако в последующие три года ошибка 
прогноза значительно возросла и составила 10 %, затем в 2010 г. снизилась до уровня 
менее 1 % " , в последующие годы ошибка прогноза снова возросла, но осталась в 
переделах 5 % .

Высокая волатильность прогноза численности ИРС при использовании данной 
модели свидетельствует о том, что ее лучше всего применять при прогнозировании 
кризисных периодов. Полученная модель хорошо отлавливает начало и конец 
кризиса, позволяет точнее оценить уровень притока или оттока мигрантов именно в 
наиболее сложные периоды для экономики региона.

Последнее имеет важно значение в связи с наличием в настоящее время 
неблагоприятной экономической ситуацией в стране, вызванной неэффективной 
промышленной политикой, низкими ценами на нефть, экономическими санкциями, и 
требующей изменений подходов к экономическому развитию 100. И  если в 2014 г. 
многие эксперты были настроены оптимистично относительно выхода из кризиса, то 
в конце 2015 г. правительство страны изменило свою оценку, полагая, что худшее 
еще впереди101. В связи с этим, для последующего прогноза мы будем опираться на 
полученные оценки модели ARIM A, в том числе и для прогнозирования численности 
ИРС.

Теперь, когда мы провели анализ и утвердились в правильности подобранной 
спецификации модели для объясняющих переменных ИРС и инвестиций, попробуем 
полученные прогнозные оценки подставить в производственную функцию, оценив 
полученный уровень ВРП, и сравнить полученный уровень ВРП по функции Кобба - 
Дугласа не только с фактическим уровнем ВРП, но и с полученным ВРП на основе 
моделиА Ы М А .

Даже при значительной волатильности показателя ИРС, объясняющая 
способность производственной функции Кобба -  Дугласса по факторам инвестиции и

"Тюрюканова Е. В. О влиянии миграции на рынок труда Н Отечественные записки. - № 4. - С. 56.
"Введение патентной системы для трудовых мигрантов в 2010 г. вывело из тени значителвную части 
мигрантов.
100 Глазьев С. Нищета и блеск российских монетаристов (часть 1) // Экономическая наука современной России. 
-2015 . - № 2 ,.-С .  7 -2 1 ; Глазьев С. Нищета и блеск российских монетаристов (часть 2) // Экономическая наука 
современной России. -  2015. -  №3. -  С. 7 -2 5 .
101 Интернет портал N4K новости политики. Медведев о кризисе: худшее впереди. [Электронный ресурс]URL: 
http://n4k.ru/polit/1655-medvedev-o-krizise-khudshee-vperedi.html .
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ИРС гораздо выше, чем прогнозирование ВРП только лишь на основе простой 
инерции -  ARIMA (рис. 4.2.2). Однако вследствие того, что уравнение в модели 
ARIM A для ИРС в наилучшей мере «отловило» изменения в миграционных потоках в 
период кризиса, мы смогли с некоторыми оговорками объяснить изменения в 
динамике ВРП в период кризиса 2007 -2 0 1 1  гг.

Вместе с тем, несомненно, особый вклад в достоверность подобранной 
(прогнозной) динамики ВРП внесли хорошо оцененные инвестиции, что и позволило 
«отловить» кризис 2007 -2 0 1 1  г.

млрд.руб.

 G R P  GRPF  GRPF1

Рис. 4 .2 .2 .-  Оценка объясняющих факторов при использовании 
прогнозных оценок

Примечание: GRP -  фактическое значение ВРП за период 2000 -  2013 rr.,GPRF -  
прогноз на основе инерции метод ARIMA, GRPF1 -  полученный прогноз на основе функции 
Кобба -  Дугласса по факторам инвестиции и ИРС

4.3. Прогнозирование регионального экономического развития на основе 
регрессионной модели

Взаимозависимость членов временного ряда является основой для построения 
прогнозных значений анализируемого показателя. Для прогнозирования 
регионального развития нами была использована многофакторная регрессионная 
модель, полученная в результате предыдущего исследования (см. п. 4.1).

Теперь, когда мы проделали все необходимые тесты и удостоверились в 
правильности подобранных уравнений, сравнив полученные на их основе прогнозные 
оценки с фактическими значениями, оценив ошибку прогноза, мы можем попытаться 
оценить изменение ВРП в среднесрочной перспективе, а именно до 2020 г.
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При этом важно понимать, что для прогноза необходимо формирование как 
минимум двух альтернативных сценариев развития ситуации. В первом случае мы 
предлагаем оценить ожидаемые темпы роста ВРП на среднесрочную перспективу на 
основе сформированных прогнозных оценок по факторам из уравнений ARIMA и 
последующем включении их в функцию Кобба -  Дугласа. Данный сценарий развития 
экономики Свердловской области мы назовем инерционным, так как он не учитывает 
каких либо серьезных изменений в экономической политике.

Второй альтернативный сценарий развития мы хотим рассмотреть на основе 
экспертных оценок относительно динамики показателя инвестиций в экономику 
страны и перспектив формирования социальной политики и доходов на 
национальном уровне, что в свою очередь должно отразиться на показателях 
миграционных потоков, как в масштабах страны, так и в масштабах конкретных 
регионов.

Второй, или альтернативный, сценарий развития экономики Свердловской 
области будет основываться на следующих предпосылках:

V Инвестиции. Предполагается снижение инвестиций в экономике региона в 
период с 2015 по 2018 гг. Данное предположение основывается на прогнозе 
Министерства экономики и развития России на период с 2016 по 2018 гг., согласно 
которому в этот период ожидается стагнация в экономике, прежде всего, за счет спада 
инвестиционной активности102. Эксперты данного ведомства сделали такой вывод 
исходя из наличия моратория на накопительные пенсионные взносы, который в 
совокупности с сохранением жестких условий кредитования, станет причиной 
затягивания инвестиционного спада вплоть до 2018 г. При этом ожидается 
существенное снижение доходов населения.

V Наѵчно -технический прогресс. В случае снижения инвестиционной 
активности следует ожидать дальнейшего износа технологического оборудования и 
невозможности его обновления.

V Миграция. В следствие снижения доходов населения и свертывания 
социальной политики поток иммигрантов может снизиться в период с 2015 по 2016 
гг., а затем этот поток снова возрастет из-за демографической ситуации в странах 
исхода.

Таким образом, сформированные предпосылки обусловили получение нами 
прогнозных оценок развития экономики Свердловской области на основе 
пессимистического варианта развития экономической ситуации в стране и регионе.

Таким образом, в случае реализации первого сценария, основанного на 
предпосылках инерции, будет иметь место экономический рост, в случае реализации 
альтернативного (пессимистического сценария) произойдет экономический спад 
вследствие резкого сокращения объемов инвестиций в регион (рис. 4.З.1.).

102Россияне в 2018 г. будут жить хуже, чем в 2014 году Н МЭР Вестник Кавказа,8 октября2015 [Электронный 
ресурс]. URL:http://www.vestikavkaza.ru/material/142755
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Между тем, необходимо понять каково будет сжатие экономики в реальных 
единицах измерения. Для этого необходимо спрогнозировать уровень цен в 
экономике по дефлятору ВРП. С целью создания прогноза мы использовали метод 
скользящих средних для номинального и реального ВРП и его дефлятора. Этот метод 
позволил достаточно полно учесть сложившиеся рыночные условия, а также с 
высокой точностью определить доминирующий тренд (восходящий или 
нисходящий).

млрд.руб.

 GRPF1 — • -GRPF2

Рис. 4.3.1. Прогноз роста ВРП на период 2015 -  2020 гг.

Примечание: 2014 г. -  оценочный

Необходимо отметить, что средние скользящие мы использовали за 2-3 года, 
этот период позволяет более точно отследить периоды спада и роста экономики.

В табл.4.3.1, представлены полученные результаты расчетов среднескользящих 
показателей ВРП и дефлятора ВРП. Эти показатели мы также усреднили для того, 
чтобы сравнить со средними показателями за отчетный и оценочный периоды.

Как видно из табл. 4.3.1, для дефлятора ВРП наблюдается тенденция к 
снижению103. На 2015 г. мы заложили рост цен на уровне 20%, вследствие резкой 
девальвации рубля. Дело в том, что высокие ставки по кредитам в совокупности с 
мерами ограничения импорта могут привести к значительному всплеску инфляции, 
которая не учитывается Росстатом.

Вместе с тем, в случае успешной реализации антикризисной программы и 
политики по импортозамещению, в рассматриваемый период рост цен может заметно 
снизиться. Именно это обстоятельство и стало основой для предположения о 
дальнейшем снижении инфляционных процессов в экономике региона, что позволило 
в прогнозной оценке уровня инфляции в период 2015-2020 гг. выйти на оценку ее 
уровня в 9%.

103В этом прогнозе мы опирались на официальные данные Росстата, согласно которым предполагается 
снижение цен.
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Таблица 4.3.1 -  Фактические и оценочные показатели ВРП и дефлятора ВРП для 
Свердловской области, в среднем за период

Показатели
в среднем 
2001-2005

в среднем 
2006-2010

в среднем 
2011-2014

в среднем 
2015-2020

ВРП 1 сценарий, млн. руб.
311 849,2 854 023,8

1 521
275,5

2 413 222,8
ВРП 2 сценарий, млн. руб. 1 849 311,9
ВРП номинальный темп по 
1 сценарию, %

125,1 118,3 116,7
108,7

ВРП номинальный темп по 
2 сценарию,% 103,5
дефлятор ВРП,% 115,7 112,6 111,4 108,7
ВРП реальный, %

108,7 105,5 105,2
99,9

ВРП реальный, % 95,2

Таким образом, полученный дефлятор ВРП позволил сформировать 
окончательный прогноз относительно реальных темпов роста ВРП. Как видно из 
рисунка 4.2.4 даже при эффективном регулировании инфляции сжатие экономики по 
обоим сценариям оказалось неизбежным. При этом выйти по показателю ВРП на 
докризисный уровень 2010 г. не удастся даже к концу прогнозного периода, т.е. к 
2020 г. Это подразумевает необходимость разработки комплекса программ для 
Свердловской области с целью стимулирования и поддержки экономического роста, 
базирующихся на активном поощрении инвестиционных проектов.

 ВРП 1  ВРП 2

Рис. 4.2.4. -  Прогноз реальных темпов роста ВРП на период 2015 -  2020 гг. 
Примечание: 2014 г. -  оценочный

123



Так как в течение предыдущих проектов именно уровень инвестиций определял 
динамику ВРП, приобретает важность потребность поиска инвестиционных ресурсов. 
В связи с ухудшением политической ситуации предлагается делать акцент на 
внутренних инвестиционных источниках. В этом случае необходимо задействовать 
денежные ресурсы домашних хозяйств и предприятий региона, создав 
привлекательные условия для их привлечения в банковско -  финансовый сектор.

Таким образом, нами была проведена оценка влияния факторов, в том числе и 
ИРС, на ВРП Свердловской области, на основе которой составлен прогноз 
экономического развития на период до 2020 г.

Было установлено, что основным фактором экономического развития региона 
являются инвестиции, в то время как трудовые ресурсы в силу особой модели 
занятости населения, не оказывают ярко выраженного влияния на формирования 
ВРП. Кроме того, на территории Свердловской области в настоящее время 
присутствует избыточная ИРС, снижающая заинтересованность бизнеса в 
модернизации и повышении эффективности использования трудовых ресурсов.

Было предложено два варианта прогноза экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 г.: инерционный и пессимистический. Оба 
варианта выявили тенденцию к сжатию экономики и ухудшения показателей 
экономического развития.

В сложившихся условиях требуется проведение сбалансированной 
промышленной, инвестиционной, финансовой, социальной и миграционной 
политики. Кроме того, необходимо создание условий для стимулирования как 
внешних, так и внутренних инвестиций, а также меры по снижению избыточного 
уровня иностранной рабочей силы в области. Также при разработке антикризисных 
мероприятий необходимо учесть усиление инфляционной составляющей. Все это 
налагает определенные обязательства на региональные и федеральные органы власти 
и предполагает усиление координации в деятельности их подразделений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В монографии авторы исследовали процессы внешней трудовой миграции и их 
влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области, связав их с 
вопросами формирования региональной миграционной политики, считая, что 
миграционные процессы всегда зависят от региональной специфики, а значит, ее 
изучение и анализ должны лежать в основе выбора методов и инструментов 
управления миграцией.

Авторами творческого коллектива посредством проведения социологического 
опроса, опроса экспертов и контент-анализа была собрана эмпирическая информация, 
которая дополнила данные официальных источников, и была использована в ходе 
дальнейшего исследования. Привлечение специалистов, непосредственно 
работающих с мигрантами и их детьми, усилило значимость полученных результатов.

С целью осуществление комплексного подхода к оценке миграционных 
процессов была использована стратегия учета экономических, социальных, 
демографических и санитарно-эпидемиологических аспектов миграции.

Анализ миграционной ситуации показал, что Свердловская область является 
крупнейшим «центром притяжения» трудовых ресурсов зарубежных стран, 
состоящих, главным образом, из представителей Средней Азии, в том числе, из 
Таджикистана, занимающего первое место на данной территории по численности 
официально зарегистрированных мигрантов.

В соответствии с данными социологического опроса мигрантов, претендующих 
на получения патента для трудоустройства либо вида на жительство, проводимого в 
центрах тестирования г. Екатеринбурга, большинство респондентов -  это молодые 
люди трудоспособного возраста, имеющие семьи либо у себя на родине, либо в 
России, приехавшие на заработки из небольших городов или сельской местности и 
имеющие низкий уровень образования и квалификации.

Изучив на основе социологического опроса систему расселения мигрантов на 
территории региона, мы пришли к выводу, что она воспроизводит семейно
родственную структуру, сложившуюся на родине мигрантов, с соответствующими 
коммуникационными практиками и кругом общения. При этом семья является 
базовым элементом структуры расселения с поправкой на наличие крепких 
поселенческо-территориальных связей мигрантов.

Новая форма легализации мигрантов на территории России привела к 
институциональным изменениям, основные издержки которых легли на плечи 
мигрантов, ухудшив их материальное положение. В этих условиях основным 
резервом и капиталом для приспособления к новым правилам выступают семейно
родственные связи, которые фактически переносятся из страны исхода, расширенные 
за счет территориально-поселенческих элементов, а вот диаспоральный уровень в
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адаптации к изменившимся условиям остается пока невостребованным, хотя при этом 
и обладающим определенным потенциалом.

В целом, в регионе сложилась достаточно эффективная и работоспособная 
структура регулирования миграционных процессов, состоящая из министерств, 
ведомств, общественных организаций, центров тестирования и других организаций, 
занимающихся миграционной проблематикой. Однако, как показали экспертные 
опросы, миграционная политика находится лишь в начальной стадии ее 
формирования, у специалистов не сложилось единого взгляда на миграционные 
процессы, протекающие в регионе, и подходы к осуществлению региональной 
миграционной политики. Часто они демонстрировали компетентность лишь в узких 
профессиональных вопросах, предлагая ужесточение контроля миграционных 
процессов в качестве основного инструмента миграционной политики.

Политика интеграции также не нашла всеобщего одобрения, против нее 
высказались, как отдельные представители министерств и ведомств, так и 
общественных организаций и центров тестирования.

Данные экспертного опроса и эконометрических исследований косвенным 
образом свидетельствуют о том, что в регионе имеет место высокий уровень 
нелегальной миграция, оказывающий определенное давление на рынок труда и 
социальную сферу, и, одновременно, ограничивающий налоговые поступления в 
региональный бюджет и создающий риски санитарно-эпидемиологическому 
благополучию территории.

Так, оценка выпадающих доходов в областном бюджете в связи с нелегальной 
занятостью мигрантов и нарушениями налоговой дисциплины показала, что ежегодно 
потери (выпадающие доходы) Свердловской области составляют от 0,3 % до 4 % 
доходной части областного бюджета.

Графический анализ и проверка концепции замещающей миграции в российской 
модели экономического развития на примере Свердловской области 
эконометрическими методами не выявили явного влияния ИРС на экономический 
рост, как в целом, так и по отдельным отраслям региона. В таких отраслях, как 
строительство и транспорт, предприниматели рассматривают миграцию скорее в 
качестве определенного буфера, позволяющего провести сокращения работников в 
условиях отсутствия рыночного спроса без особого ущерба предприятиям, нежели в 
качестве основной рабочей силы. Более того, в эмпирических оценках изменение 
количества занятых мигрантов часто не совпадало с ростом добавленной стоимости, а 
значит, такое замещение носило неэффективный характер. Излишняя численность 
мигрантов на территории региона снижает заинтересованность бизнеса в 
модернизации производства.

Несмотря на то, что большинство иммигрантов въезжают на территорию 
Свердловской области только с целью трудоустройства, внешняя миграция оказывает 
непосредственное влияние на различные аспекты жизнедеятельности принимающего
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сообщества. Определенная доля мигрантов, находясь на той или иной стадии 
адаптации и интеграции, привозит с собой на принимающую территорию членов 
семьи и других близких родственников, увеличивая нагрузку на социальную сферу. 
Часть мигрантов получает вид на жительство, а затем гражданство, становясь 
полноправными членами принимающего сообщества, растворяясь в нем, но при этом 
они не перестают быть участниками миграционных процессов, приглашая к себе 
родственников, друзей, односельчан.

Так, в г. Екатеринбурге стихийным образом идет процесс создания 
поликультурных школ «мигрантского» типа, которые в результате компактного 
проживания иммигрантов и членов их семей, формируются на базе школ, 
расположенных возле Таганского рынка, овощной базы № 4, в районе Сортировка, на 
окраинах города. Данный процесс требует дополнительного финансирования и 
отражения в нормативных документах министерства образования.

На примере, работы трудового коллектива МБОУ СОШ  № 112
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, выявлены проблемы, связанные с 
организацией учебной деятельности в поликультурных школах «мигрантского» типа. 
В частности, проблемы, связанные с необходимостью оборудования школы 
современными лингафонными кабинетами, приобретением специальных учебно
методических пособий, подготовкой и поощрением учителей, работающих в классах 
смешанного типа.

В монографии рассмотрены вопросы и чисто образовательной миграции, 
которую авторы рассмотрели в качестве потенциала для формирования человеческого 
капитала на принимающей территории, а также возможной культурной и языковой 
экспансии в страны миграционного исхода и роста интеграционных межстрановых 
отношений.

В связи с выявленной тенденцией феминизации миграционных потоков в 
регионе, в работе проанализированы риски женской миграции, в том числе, рост 
нагрузки на социальную сферу, медицинские учреждения, детские сады, школы и пр. 
В связи с чем сделан вывод о важности разработки образовательных программ для 
различных учебных заведений и создания адаптационных курсов (в том числе и 
дистанционных), способствующих формированию у женщин-мигрантов 
профессиональных компетенций и навыков работы в кросс-культурной среде.

Контент-анализ подтвердил важность законодательных инициатив в 
формировании общественного мнения, но также выявил их ориентацию на 
краткосрочные цели, своеобразную «однобокость» восприятия миграции и 
недооценку важности проведения политики интеграции мигрантов со стороны 
принимающего сообщества. Примечательно, что контент-анализ выявил достаточно 
высокий уровень толерантности со стороны принимающего сообщества в вопросах 
восприятии трудовых мигрантов.
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Анализ санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе показал важность 
усиления контроля миграционных процессов, в частности, прохождения 
иммигрантами процедуры медицинского освидетельствования.

Было предложено два варианта прогноза экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 г.: инерционный и пессимистический. Оба 
варианта выявили тенденцию к сжатию экономики и ухудшения показателей 
экономического развития.

Авторы пришли к выводу, что в сложившихся условиях миграционная политика 
должна осуществляется в комплексе с политиками промышленной, инвестиционной, 
финансовой, социальной и демографической. Требуется усиление координации в 
деятельности различных структур, причастных к реализации региональной 
миграционной политики. Необходимо участие средств массовой информации для 
формирования общественного мнения по поводу важности проведения политики 
адаптации и интеграции мигрантов.

Данная монография является завершением последнего года работы по 
исследовательскому проекту РГНФ-Урал №141266025 «Оценка социально
экономического благополучия Свердловской области в условиях роста трудовой 
миграции». Издание монографии подготовлено при финансовой поддержке РГНФ- 
Урал и Правительства Свердловской области
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Линейное распределение ответов респондентов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пользовались ли Вы чьими-то услугами при подготовке к сдаче тестов?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да 28 37
Нет 47 63
ВСЕГО 75 100

Чьими услугами Вы пользовались при подготовке к тестированию

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
посещал специальные курсы 
подготовки в России

6 60

готовился у себя на родине до 
приезда в Россию

0 0

готовился с помощью 
родственников, друзей

2 22

посещал занятия у себя на 
родине, до приезда в Россию

1 11

другое

Вам пришлось платить за подготовку к сдаче теста

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да 4 36
Нет 7 64
Затруднились ответить 0 0
Всего 11 100

Как бы Вы оценили для себя стоимость подготовки к сдаче теста?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
стоимость подготовки для меня не 
значительна
стоимость подготовки для меня 
приемлемая, подходящая

4 67

стоимость подготовки для меня 
высокая

2 33

Всего 6 100
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Сколько Вы лично заплатили в общей сложности за подготовку к сдаче 
тестов?
4550 руб. -  средняя

Лично для Вас тестирование -  это удобная форма для получения патента на 
трудоустройство в России?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да, удобная форма 57 83
Нет, не удобная 9 13
Затруднились ответить 3 4

Всего 69 100

Скажите, что стало самой большой сложностью в подготовке к сдаче тестов

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
нехватка времени 17 29
отсутствие специальных мест для 
подготовки, курсов

1 2

нехватка денег для оплаты услуг 
по подготовке к тестам

15 25

другое, что именно, запишите, 
пож алуйста

26 44

ВСЕГО 59 100

Как Вы узнали об этом Центре тестирования?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
От родственников 11 16
От друзей 28 39
Из интернета 12 17
От представителей диаспоры 1 2
из другого источника 19 26
Всего 71

Сколько Вы заплатили за сдачу тестов?
4684,02 р. - средняя
Лично для Вас это доступная цена или нет?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Для меня это доступная цена 34 48
Для меня это дорого 31 44
Затруднились ответить 6 8
Всего 71 100
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Пришлось ли Вам брать в долг для того, чтобы оплатить пошлину за сдачу 
тестов?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да, пришлось 20 27
Нет, не пришлось 51 70
Затруднились ответить 2 3
ВСЕГО 73 100

Скажите, пожалуйста, где Вы постоянно проживаете в городе?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
В благоустроенной квартире 46 60
В частном доме 16 21
В общежитии 11 15
Затруднились ответить 2 3
Пока не нашли места для 
прож ивания

1 1

Всего 76 100
Это жилье принадлежит Вам или Вы его арендуете?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Собственное жилье 22 30
Арендованное жилье 52 70
Всего 74 100

У кого Вы арендуете жилье?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
У работодателя 10 17
У местных жителей 27 46
У родственников, друзей 20 34
У кого-то другого 2 3
Всего 59 100

Кто занимался поисками жилья, в котором Вы проживаете?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Самостоятельно 23 32
Друзья, родственники 36 51
Работодатель 11 15
Другие 1 2
Всего 71 100

Какие критерии для Вас стали самыми главными при поиске жилья

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Комфортные условия 9 13
Близость к месту работы 23 33
Стоимость 19 27
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Близость к родственникам, 
друзьям

9 13

Близость к магазинам, садикам, 
школам, больницам и т.п.

4 6

Другое 8 11
Обращались ли Вы к кому-то за помощью в поиске жилья?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да, обращались 34 48
Нет, не обращались 37 52
Всего 71 100

К кому Вы обращались?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
К уже проживающим в России 
родственникам

19 48

К соотечественникам 9 23
В агентства недвижимости 3 7
Нашли в интернете 1 2
Другое 8 20
Всего 40 100

С кем Вы проживаете?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Один 4 6
С ближайшими родственниками 
(со своей семьей)

43 59

С дальними родственниками 2 3
С друзьями 17 23
С выходцами из моего города 
(села, поселка, аула и т.п.)

5 7

Другое 2 2
ВСЕГО 73 100

Сколько человек проживает вместе с Вами?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
1 9 12
2 14 19
3 18 25
4 18 25
5 5 7
6 7 10
7 1 1
10 1 1
ВСЕГО 73 100

Сколько денег уходит у Вас для оплаты проживания?
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Средняя -  11500,89 p.
В каком районе города находится Ваше жилье?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
В центре города 14 18
Рядом с железнодорожным 
вокзалом, в Пионерском поселке

2 3

Рядом с Аэропортом Кольцово - -

Рядом с рынком Таганский ряд, на 
Сортировке

6 8

На Уралмаше, Эльмаше 7 9
Н аВ И Зе 3 4
На Компрессорном, в районе 
Птицефабрики

2 3

В дачном, коттеджном поселке, 
садовом товариществе

1 1

В  другом районе 41 54
Всего 76 100

Можно ли сказать, что по месту Вашего проживания у Вас сложился 
постоянный круг общения?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да 44 58
Нет 24 32
Затруднились ответить 8 10
Всего 76 100

Кто в него входит?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Члены семьи 36 51
Те ,с  кем приехали 16 23
Люди, проживающие в доме, 
подъезде

20 28

Коллеги по работе 18 25
Другие люди 4 6

Кто преимущественно, проживает рядом с Вами?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
В основном мои соотечественники 13 19
В основном мигранты из разных 
стран

2 3

В равной степени мигранты и 
местные жители

20 30

В основном местные жители 30 45
Затруднились ответить 2 3
Всего 67 100
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На каком языке Вы преимущественно общаетесь?

№ Вариант ответа А бс., чел. Доля, %
Русский
язык

Родной
язык

Русский
язык

Родной
язык

На работе 62 8 89 11
Дома 36 38 49 51
Магазины, рынки 64 6 91 9
Учреждения здравоохранения, 
образования

66 2 97 3

Во дворе, подъезде 65 4 94 6
Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы своих соседей по подъезду, по дому?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да, знают 32 45
Знают некоторых 17 24
Не знают 22 31
Всего 71 100

Общаетесь ли Вы со своими соседями по подъезду, по дому?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да, общаются 30 41
С некоторыми общаются 21 29
Не общаются 22 30
Всего 73 100

Приходилось ли обращаться в медицинские учреждения за помощью?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да 31 41
Нет 44 59
Всего 75 100

Если приходилось, то удалось ли решить проблему со здоровьем?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да 23 72
Частично 5 16
Нет 2 6
Затруднились ответить 2 6
Всего 32 100

Что устроило при обращении в медицинское учреждение?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Качество помощи 25 86
Отношение врачей 22 79
Отношений медицинских сестер, 
младшего медицинского персонала

24 89
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Наличие необходимого 
медицинского оборудования

23 89

Условия получения помощи 
(получение талонов, ожидание и 
пр.)

16 59

Знание русского языка, плохое 
понимание врачей

25 89

Наличие медицинских препаратов 22 85
Что не устроило при обращении в медицинское учреждение?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Качество помощи 4 14
Отношение врачей 6 21
Отношений медицинских сестер, 
младшего медицинского персонала

3 11

Наличие необходимого 
медицинского оборудования

3 12

Условия получения помощи 
(получение талонов, ожидание и 
пр.)

11 41

Знание русского языка, плохое 
понимание врачей

3 11

Наличие медицинских препаратов 4 15
Приходилось ли обращаться в образовательные учреждения?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да 20 27
Нет 53 73
Всего 73 100

С какими проблемами столкнулись в образовательных учреждениях?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Нежелание руководства 
принимать ребенка

2 11

Отсутствие мест 7 37
Стоимость посещения 8 42
Отсутствие дополнительных 
занятий по русскому языку

1 6

Разница в образовательных 
программах

1 6

Агрессивное отношение со 
стороны детей

1 5

Негативное отношение со стороны 
учителей

3 14

Есть ли в настоящее время у Вас постоянная работа?

142



№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Да 55 75
Нет 18 25
Всего 73 100

Кто помогал найти работу?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Родственники, друзья, 
проживающие в России

31 57

Вербовщики 5 9
Представители диаспоры 1 2
Частные агентства по 
трудоустройству

2 4

Другие 15 28
Всего 54 100

Кто преимущественно работает с Вами?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Соотечественники 8 14
Мигранты из разных стран 2 3
В равной степени мигранты и 
местное население

22 38

Местное население 25 43
Затруднились ответить 1 2
Всего 58 100

Ваш пол:

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Мужской 50 67
Женский 25 33
Всего 75 100

Ваш возраст?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
18-25 лет 17 22
26-29 лет 13 17
30-35 лет 21 28
36-40 лет 14 18
41-45 лет 5 7
46-50 лет 3 4
51-55 лет 2 3
56-60 лет - -

61 год и старше 1 1
Всего 76 100

Семейное положение
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№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Официальный, 
зарегистрированный брак

51 68

Незарегистрированный брак 8 11
Не состоят в браке (разведены, 
овдовели, не вступали в брак)

16 21

Всего 75 100
Гражданство

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Таджикистан 26 34
Узбекистан 19 25
Киргизстан 8 11
Казахстан 7 9
Азербайджан 2 3
Молдова, Белоруссия, Украина 6 8
Другое 8 10
Всего 76 100

В каком населенном пункте Вы проживали до приезда в Россию?

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Столичный город 5 7
Крупный город 25 33
Небольшой город 20 26
Сельское поселение 26 34
Всего 76 100

Образование

№ Вариант ответа Абс., чел. Доля, %
Высшее 15 20
Незаконченное высшее 3 4
Среднее специальное/техническое 27 35
Среднее общее 25 33
Неполное среднее 2 3
Начальная школа, без образования 4 5
Всего 76 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Институт экономики УрО РАН

ОЦЕНКА МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

СПЕЦИАЛИСТАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ВОПРОСАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ПРЕБЫВАНИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН

Исследование, в котором мы предлагаем Вам принять участвуете, направлено на 
всестороннее изучение иммиграционной ситуации в Свердловской области для 
улучшения работы органов государственного управления. М ы считаем, что Вы, чья 
деятельность связана с формированием и реализацией иммиграционной политики, 
сможете наиболее корректно, точно и объективно ответить на вопросы данной 
анкеты. Ваши ответы будут использованы для разработки предложений и 
рекомендаций по проблеме миграции в адрес заинтересованных лиц и ведомств.

Для заполнения анкеты не требуется никакой персональной информации о Вас. 
Только укажите, пожалуйста, государственный орган (ведомство, службу, 
департамент), в котором Вы работаете.

При ответе на вопросы анкеты просим Вас выбрать наиболее подходящий для 
Вас ответ и оценить степень его важности с Вашей профессиональной точки зрения. 
Если среди предложенных вариантов Вы не нашли подходящего -  впишите свой.

Заранее выражаем благодарность за сотрудничество!

А н к е т а э к с п е р т а

1. Укаж ите, пож алуйст а, м ест о ваш ей работ ы

2. Д л я  соврем енной им м играционной поли т и ки  значим ы м и проблем ам и и 
рискам и  являю т ся  (1 - очень важно, требуется незамедлительное решение, 2 - 
важно, 3 - менее важно, 4 - не важно, 5 - такой проблемы нет)______________________
Неадекватность правовой базы и правоприменительной практики 1 2 3 4 5
Недостаточная координация взаимодействий между ветвями в власти в 
вопросах разработке и проведении иммиграционной политики

1 2 3 4 5

Отсутствие программ приема и обустройства мигрантов 1 2 3 4 5
Рост нелегальной иммиграции 1 2 3 4 5
Незнание мигрантами языка, культуры и традиций страны пребывания 1 2 3 4 5
Отсутствие медицинского контроля за здоровьем иммигрантов 1 2 3 4 5
Отсутствие программ обязательного медицинского страхования 
мигрантов

1 2 3 4 5

Отсутствие административного контроля за местом пребывания и 
условиями проживания иммигрантов

1 2 3 4 5

Отсутствие административных и уголовных норм контроля за 1 2 3 4 5
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работодателями, трудоустраивающих иммигрантов
Нарушения и ущемления прав мигрантов со стороны работодателей 1 2 3 4 5
Спекулятивная деятельность коммерческих организаций 1 2 3 4 5
Слабое участие общественных организаций в процессах адаптации 
мигрантов

1 2 3 4 5

Недостаточная координация действий со странами донорами в области 
межгосударственного перемещения людей, в том числе депортации

1 2 3 4 5

Затрудняюсь ответить 1 2 3 4 5
Другое (впишите) 1 2 3 4 5

3. Современная им м играционная сит уации в Свердловской област и на  В аш  
взгляд
Негативная Скорее 

негативная, чем 
позитивная

Скорее позитивная, 
чем негативная

Позитивная Затрудняюсь
ответить

1 2 4 5 6

4. К акие последст вия им еет  соврем енная сит уация с миграцией для Свердловской  
област и?
Иммиграция имеет только положительные последствия 1
Положительных последствий у иммиграции больше, чем отрицательных 2
Иммиграция имеет в равной степени положительные и отрицательные 
последствия

3

Отрицательных последствий у иммиграции больше, чем положительных 4
Иммиграция имеет только отрицательные последствия 5
Затрудняюсь ответить 6

5. У т очнит е т е полож ит ельны е последст вия, по ваш ему мнению , им еет
им м играция в Свердловской област и? (Постарайтесь выбрать не более 2-3- 
вариантов)
Положительные последствия иммиграции отсутствуют 1
Иммигранты решают проблемы рынка труда, занимая невостребованные 
вакансии

2

Иммигранты создают здоровую конкуренцию на рынке труда 3
Иммигранты участвуют в создании ВРП 4
Иммигранты увеличивают налоговые поступления и сборы 5
Иммигранты дешево и качественно ремонтируют квартиры, строят дачи/дома 6
Иммигранты решают демографические проблемы 7
Иммигранты пополняют наше население молодыми энергичными людьми 8
Иммигранты демонстрируют положительные примеры культурного 
поведения, дружбы между соотечественниками и родственных отношений

9

Иммигранты привносят этническое и культурное разнообразие 10
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Затрудняюсь ответить 11
Другие последствия (укажите какие) 12

6. У т очнит е т е от рицат ельны е последст вия, по ваш ему м нению , имеет  
им м играция в Свердловской област и? (Постарайтесь выбрать не более 2-3-х 
вариантов)__________________________________________________________________ _____
Отрицательные последствия иммиграции отсутствуют 1
Иммигранты создают конкуренцию за рабочие места, увеличивая 
безработицу среди местного населения

2

Иммигранты сбивают цены на труд граждан России, занижая оплату труда 3
Использование дешевой неквалифицированной иностранной рабочей силы 
снижает заинтересованности бизнеса к совершенствованию производства

4

Иммиграция ведет к росту социальной нагрузки на бюджет территории 5
Приток иммигрантов поощряет коррупцию среди лиц, занимающихся 
вопросами контроля и регулирования миграции

6

Иммиграция ведет к росту наркомании и криминализации общества 7
Приток иммигрантов ведет к ухудшению эпидемиологической обстановке и 
росту социальных болезней (туберкулез, ВИЧ-инфекция и т.п.)

8

Приток иммигрантов ведет к созданию анклавов 9
Иммиграция способствует росту межнациональных конфликтов, так как 
иммигранты демонстративно подчеркивают свои культурные особенности 10
Затрудняюсь ответить 11
Другие последствия (укажите какие) 12

7. К акие м одели  м играционной поли т и ки  для  России В ы  счит ает е наиболее
перспект ивны м и ?
Ассимиляция Интеграция Разделение, изоляция 

создания анклавов
Затрудняюсь

ответить
1 2 3 4

8. С  чем В ы  связы вает е угрозы от  м играции д ля безопасност и Свердловской 
област и, и  какова В аш а оценка уровня  эт их угроз по ш кале
(1 - незначительный, 2 - слабый, 3 - средний, 4 - высокий, 5- очень высокий)
Возникновение межнациональных конфликтов 1 2 3 4 5
Рост преступности 1 2 3 4 5
Рост распространения наркотиков 1 2 3 4 5
Возникновение терроризма 1 2 3 4 5
Увеличение этнической преступности 1 2 3 4 5
Завоз опасных инфекционных заболеваний и возможность 
заражения этими болезнями других людей

1 2 3 4 5

Ухудшение эпидемиологической обстановки (антисанитария) в 
местах проживания мигрантов

1 2 3 4 5

Рост нагрузки на социальную инфраструктуру и, как следствие, 
снижение доступности социальных услуг для местного населения

1 2 3 4 5
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Снижение качества образования в школах, которые посещают дети 
мигрантов

1 2 3 4 5

Рост стоимости жилья 1 2 3 4 5
Рост числа безработных 1 2 3 4 5
Падение уровня оплаты труда местных работников 1 2 3 4 5
Отток денежных средств, полученных мигрантами в виде доходов 1 2 3 4 5
Угроза сохранению этнического состава коренного населения 1 2 3 4 5
Угроза снижение культурологического уровня территории 1 2 3 4 5
Угроза повышения правового «нигилизма» среди населения 1 2 3 4 5
Угроза роста коррупции в учреждениях, предоставляющих доступ 
к социальным услугам

1 2 3 4 5

Другие угрозы (укажите какие) 1 2 3 4 5

9. Н а  В аш  взгляд, какова численност ь (в т ы сячах человек) незаконны х  
иммигрант ов, находящ ихся в наст оящ ее время на  т еррит ории Свердловской  
област и?
менее 100 200 300 400 500 600 700 более 800 затрудняюсь

ответить
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. В  чем В ы  видит е основную  причин у  сущ ест вования незаконной им м играции в
Свердловской област и? Постарайтесь выбрать не более 2-3-х главных причин
Забюрократизированность процедуры легализации и коммерциализация 
процесса получения разрешительных документов

1

Неэффективная миграционная политика (простота въезд и сложность 
депортации)

2

Законодательные пробелы 3
Отсутствие единых баз учета иммигрантов, низкое качество контроля со 
стороны уполномоченных органов

4

Низкая правовая грамотность и информированность иммигрантов 5
Низкая личная ответственность должностных лиц и легкость их коммерческого 
подкупа

6

Недостаточная численность сотрудников УФМС 7
Затрудняюсь ответить 8
Другие причины (укажите какие)

9

11. Н а  В аш  взгляд, какова реальная  пот ребност ь Свердловской област и в
иност ранной рабочей силе? (Укажите примерную численность в тысячах человек)
иммигрант 

ы  не 
нужны

10-20 40-50 60-70 80-90 100-110 120-130 140-150 более
150

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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12. Н а  В аш  взгляд, какие приорит ет ны е м ероприят ия позволят  снизит ь  
численност ь незаконны х иммигрант ов в Свердловской област и?________
Ужесточение миграционного законодательства: введения тотального визового 
режима; ужесточение порядка пересечения гос. границы и миграционного 
контроля; широкое применение мер административного выдворения за 
пределы РФ

1

Упрощение легализации и недопущение коммерческих организаций к этой 
услуге

2

Создание адаптационных центров мигрантов 3
Расширение использования патентной системы 4
Контроль за работодателями; применение жесткого наказания работодателей, 
использующих труд нелегальных мигрантов; установление принимающей 
стороны и повышение уровня ее ответственности. 5
Увеличение численности сотрудников ФМС 6
Затрудняюсь ответить 7
Другие меры (укажите какие) 8

13. С  чем, на  В аш  взгляд, связана популярност ь пат ент ной сист емы среди 
иммигрант ов? (выберите 2-4 наиболее существенных, с Вашей точки зрения, 
ответов).____________________________________________________________________
Трудно получить разрешение на работу из-за ограничения квот 1
Оформить патент намного проще, чем разрешение на работу 2
Оформить патент намного дешевле, чем разрешение на работу 3
Оформление патента позволяет продлить пребывание в России на законных 
основаниях

4

Патентику не нужно выезжать из России спустя 90 суток пребывания 5
Оформление патента не требует прохождение медицинского 
освидетельствования

6

Оформление патента позволяет легально обходить требования российского 
законодательства

7

Затрудняюсь с ответом 8
Другое (укажите, что) 9

14. В ведение пат ент ов для мигрант ов эф ф ект ивно с т очки  зрения  
государственного регулирования м играции?_______________________________________

Да, Нет Затрудняюсь 
с ответомтак как позволило 

легализовать мигрантов, 
работающих на 
физические лица

так как оплата 
патентов
увеличила доходы 
бюджета

другое 
(укажите, что)

1 2 3 4 5

15. К акие меры регулирования и конт роля за т рудовой имм играцией В ы  счит ает е  
наиболее дейст венны ми?
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Совершенствовать политику жесткого квотирования трудовой миграции 1
Перейти к продажам патентов и лицензий на использование трудовых 
мигрантов, отказавшись от политики квотирования

2

Продолжать использовать параллельно системы квот и патентов 3
Совершенствовать способы регистрации трудовых мигрантов на 
государственной границе (электронная дактилоскопия, снимки сетчатки 
глаза и прочее), но не вмешиваться в процесс трудоустройства

4

Перейти на всеобщий визовый режим для иностранных граждан 5
Совершенствовать проведение дифференцированной политики 6
Нужна в принципе другая миграционная политика 7

16. И м ею т ся л и  у  Ваш его учреж дения (организации) подгот овленны е или  
наработ анны е предлож ения для соверш енст вования организации м играционной  
поли т и ки  (укаж ит е самые приорит ет ны е на  В аш  взгляд, но  всего не  более 5)
а) на  ф едеральном уровне
б) н а  региональном  уровне
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