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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

политологического анализа миграционной политики Российской Федерации (РФ) 

и Республики Казахстан (РК) с учетом региональных аспектов, которые заняли 

важнейшее место в политических, социально-экономических и культурных 

сферах жизни общества двух государств. 

В результате активных миграционных процессов Россия и Казахстан 

начинают испытывать миграционное давление. Такие изменения требуют 

совершенствования миграционной политики с учетом общемировых тенденций и 

правил. Внутри государств возникают негативные последствия игнорирования 

миграционных проблем, которые выражаются в снижении численности населения 

в одних регионах за счет его миграции в более «богатые» регионы; 

дестабилизирующем влиянии выбытия трудоспособного населения; росте 

нелегальной миграции; расширении теневого сектора экономики за счет 

неконтролируемого использования труда мигрантов; коррупции; опасности 

террористических действий; подрыве национальной безопасности.  

Как отмечают мигрантологи (исследователи в области изучения 

миграционных процессов и их проблем), «с политической точки зрения 

неспособность государства сформировать и реализовать национальную 

миграционную политику снижает международный престиж страны, т.к. во многих 

случаях препятствует выполнению принятых международных обязательств»1. 

Миграция всегда затрагивает определенные территории, приграничные 

зоны, топосы, поэтому ее рассмотрение через призму политики, направленной на 

регулирование миграционных процессов и создания определенных институтов в 

контексте отдельных регионов РФ и РК, таких как Омская и Павлодарская 

                                                             
1  Волох В.А. Формирование и реализация государственной миграционной политики Российской Федерации: 

состояние, тенденции, пути оптимизации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук. Москва, 2013 
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область, способно выявить причины миграции и спрогнозировать ее последствия 

и риски.  

Сегодня имеется объективный потенциал российско-казахстанского 

интеграционного взаимодействия для развития взаимовыгодного приграничного 

сотрудничества в рамках региональной политики Омской и Павлодарской 

областей. Более того, есть необходимость развития такого взаимодействия, 

поскольку Омская и Павлодарская области имеют самые протяженные общие 

границы в сравнении с другими соседними регионами Казахстана и России 

соответственно. Кроме того, на примере Омской и Павлодарской областей мы 

рассмотрим особенности протекания миграционных процессов между 

государствами с разными типами административно-территориального устройства, 

устанавливая причины взаимовлияния миграционных и политических процессов. 

Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами и союзниками. 

Это определяется общностью истории, культуры и социально-политического 

менталитета. В России проживает более полумиллиона этнических казахов, а в 

Казахстане – более четырех миллионов этнических русских1. 

Необходимо отметить, что миграционные процессы имеют амбивалентную 

политическую оценку, поскольку они могут оказывать как позитивное влияние, 

так и негативное. Для того чтобы понять преимущества миграции, а также 

разработать меры по противодействию ее негативному влиянию, требуется 

комплексный политологический анализ всех составляющих миграционных 

процессов Омской и Павлодарской областей.  

С точки зрения науки, миграция представляет собой межотраслевую 

проблему, поэтому на сегодняшний день выполнено много исследований 

экономического, юридического и историко-культурного плана. Однако 

существует дефицит политологических исследований по данной теме, и это 

объясняет наш интерес к данной проблематике. 

                                                             
1  Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Национальный состав населения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc /new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 15.04.2017); Итоги 

переписи населения Республики Казахстан за 2009 год. Краткие итоги. Статистический сборник / Агентство 

Республики Казахстан по статистике. Астана. - 2010. 
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Все это позволяет наиболее наглядно рассмотреть региональную 

миграционную политику между странами и выявить дальнейшие тенденции в 

развитии миграционной политики России и Казахстана. Здесь требуется 

пересмотреть принципы миграционной политики, миграционных процессов и 

взаимоотношений между странами сквозь призму региональных политических 

процессов, что и составляет главную проблему нашего диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Теоретической основой для диссертационного исследования служат работы 

зарубежных и отечественных мигрантологов: философов, политологов, 

историков, социологов и др.  

Тема миграционной политики вызывает интерес в разных научных 

отраслях. Наиболее глубоко изучена миграция с позиции экономики. Здесь 

особого внимания заслуживают работы Л.И. Абалкина 1 , Г.С. Витковской 2 ,       

В.Г. Костакова3, А.В. Топилина4. 

Выделяется целый пласт исследований культурологической и 

этносоциологической направленности. Это, в первую очередь, работы таких 

авторов, как М. Вебер 5 , Г. Зиммель 6 , К. Маркс 7 , Т. Мальтус 8 , Т. Ман,                     

Т. Парсонс 9 , А. Смит 10 . Их работы в основном раскрывают политические, 

социальные, экономические и демографические аспекты миграции. 

Следует отметить, что теоретико-методологические основы миграционной 

политики заложены в трудах ученых, придерживающихся теории 

                                                             
1  Абалкин Л.И. Россия - 2015: Оптимистический сценарий / Отв. ред. Л.И. Абалкин / Л.И. Абалкин, Д.Е. 

Сорокин, В.В. Симонов, и.др. - Москва, 1999. - С.416. 
2  Витковская Г.С., Петров Н. Политические предпочтения вынужденных переселенцев / Науч. доклады/ 

Московский Центр Карнеги. 1997. - №7.- 147 с. 
3  Костаков В.Г. Трудовые ресурсы. Основные тенденции в распределении / В.Г. Костаков / Проблемы 

экономики развитого социализма: вопросы теории и практики: сб.научных трудов; под общ.ред. П.Г. Бунича,  
Ю.П. Чаплыгина М.: Экономика, 1982. - С.150 

4 Топилин А.В. Общий рынок труда в СНГ / А.В. Топилин // Мировая экономика и международные отношения. 

1997. - № 12. - с.104-113. 
5 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. - № 5. - С.147-156. 
6 Зиммель Г. Метрополис и ментальная жизнь (Metropolisandmentallife). - 1903. - с. 190-192. 
7 Маркс К. Капитал. М.: Госполитиздат, 1960. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.; Т. 23). 
8 Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. СПб 1868. - Т 2. - С.341. 
9 Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический проект. - 2002. - С.418 
10 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: [пер. с англ.]. - М.: ЭКСМО, 2009. - 958 с. 
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демографического перехода. Последователи данного подхода миграционную 

политику тесно связывают с демографическими тенденциями, что отражено в 

исследованиях А. Ландри 1 , Ф. Ноутстайна 2 , а в рамках теории мобильного и 

миграционного перехода – с работами Ж.К. Шенэ 3 . Этой проблеме также 

посвящены отдельные исследования демографических тенденций РСФСР и 

России – В.А. Ионцева 4 , А.Я. Кваши 5 , В.И. Переведенцева 6 , Н.Ф. Тимчук 7 ,      

М.Л. Тюркина 8 , в рамках теории миграции – работы Дж. Тейлора 9 , теории 

обратной связи – Б. Томаса, общей теории народонаселения – Д.И. Валентея10,            

А. Сови 11 , теории технологического развития – Дж. Саймона 12 , теории 

человеческого капитала – Г. Беккера13 и др. 

Особого внимания в этой связи заслуживают работы Т.Н. Заславской14. Она 

исследует миграционные процессы с точки зрения миграционного поведения, что 

позволяет нам рассматривать мотивы и причины миграции, а также делать 

прогнозы в отношении развития миграционных процессов.  

Работы  таких  ученых   как   М.Б. Денисенко,  В.А. Ионцев и   Б.С. Хорев 15, 

 

 

 

                                                             
1  Landry A. La, revolution demographiqye. Paris, 1934; Thomson W.S. Population // The American Journal of 

sociology, 1948. - vol.54. - № 2 
2 Notestein F. W. (1945)/ Population the long view in Food for the World ed. T.W. Schultz/ Chicago: University of 

Chicago Press. - 1945. - с. 320-324. 
3 Jean-Claude Chesnais. The Demograpihic Transition: Stages, Patterns, and Economic Implications. Chesnais. - 1992. 
4 Современная демография. / Под ред. А.Я Кваши в А. Ионцева. - М Изд-во Московского университета. - 1995. 
5 Кваша А.Я. Что такое демография? М.: Мысль. - 1985. - С. 126. 
6 Переведенцев В.И. Миграция населения и демографическое будущее России (научно-аналитический доклад). 

М.: ИСП РАН. - 2003. 
7 Хорев Б.С., Тимчук Н.Ф. Моделирование и регулирование миграционной подвижности населения в системах 

расселения И Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко - М. - 1974. 
8 Тюркин М.Л. Историко-правовой анализ миграционных систем России США, Франции и ФРГ Монография – 

М.: ВНИИ МВД России. - 2004. - с. 58. 
9 Taylor J. E. The New Economics of Labour Migration and the Role of Remittances in the Migration Process // 

International Migration. - 1999. - №. 37. - С. 63-88. 
10 Валентея Д.И. Система знаний о народонаселении. - М., 1976 - С.140. 
11 Сови А. Общая теория населения. В 2 т. - Т.1. - М.: Прогресс. - 1977. 
12 Simon J.L. The Ultimate Resource / J.L. Simon. - Princeton: Princeton University Press. - 1981.  
13 Вескеr G. Human Capital. - N.Y., 1964. 
14 Заславская Т.И., Рыбаковский Л.Л. Процессы миграции и их регулирование в социалистическом обществе // 

Социологические исследования. - 1978. - №1. 
15 Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. - М.: Изд-во МГУ - 1989. 
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Ж.А. Зайончковская 1 , В.А. Ионцев 2 , В.М. Моисеенко 3 , Л.Л. Рыбаковский 4 , 

посвящены сложным взаимосвязям миграционных процессов и адаптации 

мигрантов, что позволяет создать картину миграционной подвижности населения. 

Также в их трудах находят отражение особенности понятийно-категориального 

аппарата миграционной теории.  

Миграционные процессы изучались исследователями с позиции 

социологического подхода. Это работы таких авторов как А.С. Ахиезер 5 ,         

М.Н. Губогло6, Г.С. Денисова7, А.В. Дмитриев8, С.В. Захаров9, В.Л. Иноземцев10, 

А.В. Лубский11, В.К. Малькова12, Т.Н. Юдина13. 

В основе философско-политического подхода В.И. Вернадского 14  и         

Л.Н. Гумилева 15  лежат идеи пассионарных толчков и энергетического обмена 

между этносом и внешней средой. Юридический аспект миграционной политики 

рассматривают в своих работах В.И. Мукомель16, Э.А. Паин17. 

Среди мигрантологов-исследователей, изучающих вопросы 

государственного регулирования миграционных процессов, стоит отметить труды 

                                                             
1 Зайончковская Ж.А. Миграция населения СССР и России в XX веке: эволюция сквозь катаклизмы // Проблемы 

прогнозирования. - 2000. - № 4. 
2  Ионцев В.А. Международная миграция / Под общей ред. О.Д. Воробьевой. // Вып. 3. Прилож. к журн. 

«Миграция в России». М. - 2001. 
3  Миграция населения: статистика, выборочные обследования, политика. Сборник статей / Под ред. М.Б. 

Денисенко. М.: МАКС Пресс. - 2006. - 284 с. 
4 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (выпуск 5) Стадии миграционного процесса (монография). - М., 2001. - 

159 с. 
5 Ахиезер А.С. Диалектика урбанизации и миграции в России // Общественные науки и современность. - 2000. - 

№ 1. 
6 Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. М. - 2003. 
7 Денисова Г.С. Социальная субъективность этноса: (концептуальный подход). Ростов н/Д. Изд-во Рост. пед. ун-

та. 1997. - С.42. 
8  Дмитриев А.В. Миграция: конфликт, безопасность, сотрудничество. / А.В. Дмитриев, В.И. Жуков, Г.А. 

Пядухов. М.: Изд-во РГСУ. - 2009. - 354 с.  
9 Захаров С.В., Иванова Е.И. Рождаемость и брачность в России. Социологические исследования. - 1997. - № 7. 
10 Иноземцев В.Л. Иммиграция: новая проблема нового столетия. Методологические аспекты. Социологические 

исследования. - 2003. - № 4. 
11  Лубский А.В., Бедрик А.В., Сериков А.В. Социальный институт диаспоры в контексте обеспечения 

национальной безопасности. Гуманитарий Юга России. - 2016. - № 5. 
12  Малькова В.К. Образы этносов в республиканских газетах. Опыт этносоциологического изучения. ИЭ 

АНСССР. М. - 1991. - с. 83. 
13 Юдина Т.Н. О социологическом анализе миграционных процессов. Социологические исследования. - 2010. - 

№ 2. - С.104. 
14 Вернадский В.И. Избранные сочинения. Том 1. М.: Изд-во АН СССР. - 1954. - 696 с. 
15 Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. Прогресс. - 1993 - 575 с. 
16 Мукомель В.И. Правовые основы и практика регулирования миграции в субъектах Федерации. Миграция. - 

1997. - №3(4). - С. 15-20.  
17 Паин Э.А. Становление государственной независимости России // Мир России. - 1995. - № 1. 
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Т.М. Безбородовой 1 , О.Д. Воробьевой 2 , Л.Н. Герасименко 3 , С.Г. Жихарева 4 ,      

С.Р. Заниянц5, Е.А. Ивановой6, И.В. Ивахнюк7, В.А. Ионцева8, Е.А. Назаровой9, 

Т.М. Регент10. 

Вопросами трудовой миграции занимаются такие исследователи как  

М.А. Бурда 11 , И.В. Ивахнюк 12 , В.Н. Петров 13 . Учеными проанализированы 

проблемы, связанные с адаптационным периодом трудовых мигрантов, созданием 

условий для мигрантов принимающей стороной, толерантностью и 

конфликтностью местного населения в отношении трудовых мигрантов. 

Однако при таком массиве исследований в вопросах изучения миграции до 

сих пор существует терминологический разнобой, который требует от авторов 

упорядоченности научного аппарата. Следует отметить, что большой вклад в 

решение этой проблемы внесли В.И. Староверов14, Б.С. Хорев15, А.У. Хомра16. 

Демографические проблемы и проблемы формирования миграционной 

политики Республики Казахстан нашли отражение в работах А.Н. Алексеенко, 

                                                             
1 Безбородова Т.М. Методы социологии в изучении миграции населения. Сибирский торгово-экономический 

журнал. - 2015. - Выпуск № 2 (21). 
2 Воробьева О.Д. Миграция населения. Вып. 6: Миграционная политика: Приложение к журналу «Миграция в 

России» [Текст] / О.Д. Воробьева. М., 2001. - 176 с. 
3  Герасименко Л. Н. Специфика регионального политического процесса в современной России. Научные 

ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. - 2008. - №2 (42). 
4 Жихарев С.Г. Политическое регулирование современных миграционных процессов. Автореферат диссертации 

на соискание учёной степени кандидата политических наук. – Астрахань. - 2012. 
5 Заниянц С.Р. Миграционная политика Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук. Санкт-Петербург. - 2008 г. 
6  Иванова Е.А. Проблемы миграции в Москве и возможные пути их решения. Вестник РУДН. Серия 

Политология. - 2010. - № 2. 
7  Ивахнюк И.В. Опыт государственного регулирования международной трудовой миграции (на примере 

Турции) // В кн.: Международная миграция населения: Россия и современный мир. Вып. 2. - М.: Диалог МГУ, 

1999. 
8 Ионцев В.А. Проблемы «утечки умов» в России (методологические аспекты изучения). Вестник МГУ. - 1996. - 

№ 5. 
9 Назарова Е.А. Особенности современных процессов миграции. Социологические исследования. - №7. - 2005. - 

С.116. 
10 Регент Т.М. Миграция в России: проблемы государственного управления. М.: ИСЭПН. - 1999. - С.304. 
11  Бурда М. А. Миграционное законодательство как механизм реализации государством своих властных 

функций // Евразийский юридический журнал. - 2015. № 3 (82). С. 244-246. 
12 Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция. М.: Экономический ф-т МГУ, ТЕИС. - 2005. 
13  Петров В.Н. Этнические мигранты и полиэтничная принимающая среда: проблемы толерантности. 

Социологические исследования. - 2003. - № 7. - С.84-90. 
14  Староверов В.И. Социально-демографические проблемы деревни: методология, методика, опыт анализа 

миграции сельского населения. М.: Наука. - 1975. - С. 286. 
15 Хорев Б.С. Население и кризисы. М.: МГУ. - 1996. - Вып. № 2. 
16 Хомра А.У. Определение и классификация форм миграций населения. - Демогр.тетр. - Киев. - 1974. 



9 
 

Н.В. Алексеенко1, М.Х. Асылбекова2, А.Б. Галиева3, Г.В. Кан4, К.Е. Кушербаева5, 

Н.Э. Масанова 6 , Г.М. Мендикуловой 7 . Они также носят междисциплинарный 

характер, поскольку указанными авторами изучается целый комплекс проблем: 

влияние миграционных процессов на численность населения республики, 

миграционная подвижность, эмиграционно настроенное общество, причины 

незаконной миграции, внерегиональная миграция коренной этнической группы, 

влияние миграции на формирование полиэтнического населения, роль 

депортационного и эвакуационного факторов в этнодемографическом развитии 

республики и др. 

Среди множества работ, статей и монографий следует выделить 

монографическое исследование А.Б. Кожахметова и М.Б. Асанбаева 8 . 

«Внутренняя миграция в Казахстане: в поисках решения», в котором на первый 

план выдвигается проблема урбанизации населения Казахстана, приводится 

анализ миграционной ситуации на примере проблемных регионов страны. Также 

важным представляется исследования известного казахстанского специалиста в 

сфере миграционных проблем центрально-азиатских республик, а ныне эксперт 

исследовательского совета по миграции в СНГ при Центре миграционных 

исследований ИНП РАН Е.Ю. Садовской 9 , которая рассматривает вопросы 

численности населения, «утечки мозгов» и человеческого капитала в 

современном Казахстане. 

                                                             
1 Алексеенко А.Н., Алексеенко Н.В., Козыбаев М.К., Романов Ю.И. Этносы Казахстана. - Астана: Елорда. - 2001. 

- 168 с. 
2 Асылбеков М.Х., Козина В.В. Народонаселение Республики Казахстан в условиях суверенитета. - Алматы. - 

2009. - с. 114. 
3  Галиев А.Б. Этнодемографические и эмиграционные процессы в Казахстане. Политологический аспект. 

Евразийское сообщество: экономика, политика, безопасность. - 1995. - №2. - С.59-62. 
4 Кан Г. Корейцы в Казахстане: трагедия переселения и обретение новой родины. Мысль. - 1994. - №4 - С. 82 
5 Кушербаев К.Е. Динамика этнической структуры населения Казахстана. Евразийское сообщество: экономика, 

политика, безопасность. - 1996. - №4. - С. 107-126. 
6  Масанов Н. Миграционные метаморфозы Казахстана в движении добровольном и вынужденном. 

Постсоветские миграции в Евразии. - М. - 1999. - с. 127-152. 
7 Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхождение и развитие. - Алматы. - 1997. - 

с. 264. 
8 Кожахметов А.Б., Асанбаев М.Б. Внутренняя миграция в Казахстане: в поисках решения - Алматы, РОО 

«Шанырак» - Центр социально-гуманитарных исследований «Аспект М». - 2010-180 с. 
9 Садовская Е.Ю. Международная миграция в Казахстане в период суверенитета // Казахстан Спектр. Научный 

журнал. Алматы. ОО «КРОИВА» – 2016/1 (75). С.7-42. Она же. Международная трудовая миграция в Центральной 

Азии в нач. ХХІ века (на примере Республики Казахстан) / Е.Ю. Садовская. М. : Восточная книга, 2013. - 572 с. 

Она же. Миграция в Казахстане на рубеже ХХІ века: основные тенденции и перспективы. Алматы. - 2001. - С.108-

124. 
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Сегодня мы можем констатировать повышение интереса к проблемам 

миграции со стороны ученых, занимающихся разными науками. Можно выделить 

работы А.А. Афониной 1 , Н.А. Баранова 2 , А.А. Вартумяна 3 , И.А. Ветренко 4 ,       

В.А. Волоха 5 , Ю.Г. Ефимова 6 , И.Ф. Кефели7 , А.А. Коробовой 8 , С.В. Кныш9 ,     

Д.А. Топкаева 10 , В.А. Тремба 11 , Л.А. Фадеевой 12 , А.Р. Файзуллиной 13 ,                

А.Е. Шапарова14. Тематика их разнообразна: вынужденная миграция, проблемы 

беженцев, трудовая миграция, международная миграция, иммиграция, адаптация 

мигрантов, приграничное сотрудничество, идентичность населения, переселение 

соотечественников, национальная безопасность, евразийская интеграция, 

этнополитическая миграция. 

Изучением   процессов   миграции   занимались  и  представители  

уральской  политологической   школы.   Интерес   для   нашего   исследования           

представляют  работы  А.В. Антошина 15 ,                                                                   

                                                             
1  Афонина А.А. Факторы трансформации миграционной политики России в 20 веке на примере возврата и 

переселения русскоязычного населения // Симбирский гуманитарный вестник. Ульяновск. - 2012.- № 1(7). - С.182-
187. 

2  Баранов Н.А. Евразийская интеграция в контексте формирования нового мирового порядка // Диалог: 

политика, право, экономика. - 2017. - V. l. 1 (4). - С. 47-53. 
3  Вартумян А.А. Миграционная политика на Северном Кавказе: монография. Центр кавказских исслед. 

МГИМО (у) МИД России. - Москва: Центральное изд-во учебно-методической и науч. лит. - 2008. - 181 с. 
4 Ветренко И.А., Понеделков А.В., Воронцов С.А. Современная российская демографическая политика через 

призму национальной безопасности. Вестник Омского государственного университета. Серия «исторические 

науки». - 2015. - № 3 (7). - с. 90-96. 
5 Волох В.А. Формирование и реализация государственной миграционной политики Российской Федерации в 

сфере вынужденной миграции и предоставления убежища. Монография. // М.: Издательство «Спутник+». - 2009. - 

С.73-77. 
6 Ефимов Ю.Г. Политическая миграциология: миграционные процессы в контексте политологических проблем 

(монография). М.: АНМИ. - 2005. 
7 Кефели И.Ф. Новая Евразия: от геополитического противостояния на Ближнем Востоке к распаду евразийской 

дуги нестабильности. Геополитика и безопасность. - 2016. - V. l. 3-4 (35-36). - С. 96-105. 
8 Коробов А.А. Иммиграционный аспект политического терроризма в России. Власть. - 2005. - № 9. 
9  Кныш С.В. Приграничное сотрудничество в структуре экономических и культурных связей России и 

Беларуси. Вестник Череповецкого гос.унив. - 2012. - №3 (41), том 2.   
10 Топкаев Д.А. К проблеме участия общественно-политических институтов в процессе адаптации мигрантов 

Вестник Кемеровского гос. ун. - 2012. - № 1. 
11 Тремба В.А. Миграционные процессы в современном обществе: политологический анализ// Государственное 

и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. - 2012. - № 3. 
12  Фадеева Л.А. Идентичность как категория политической науки: исследовательское поле и когнитивный 

потенциал // Политическая наука. - 2016. № 2. С.164-180. 
13  Файзуллина А.Р. Проблема этнорелигиозной адаптации мигрантов // Социокультурный потенциал 

межконфессионального диалога: материалы международной научной конференции. Казань, 23-24 мая 2013 г. - 

С.160-163 
14 Шапаров А.Е. Формирование иммиграционных режимов в условиях глобального общества // Политическая 

наука. - 2012. - № 4. 
15 Антошин А.В. Некоторые факты указывают на то, что о следующей волне эмиграции уже вполне уместно 

говорить / Антошин А.В. // Дискуссия. Институт современных технологий управления. Екатеринбург. - 2017. - №3. 

- С. 6-13. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8915
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О.Н. Богатыревой 1 , В.Д. Камынина 2 , А.А. Керимова 3 , Н.А. Комлевой 4 ,                      

В.И. Михайленко 5 , С.В. Мошкина 6 , С.В. Рыбакова 7 , М.А. Фадеичевой 8 ,                   

А.С. Чеснокова9 и других. 

При кажущемся многообразии исследований в области миграционных 

процессов и миграционной политики некоторые вопросы, в частности, связанные 

с региональной миграционной политикой приграничных регионов и их влиянием 

на политическую систему, все же исследованы недостаточно. А потому данная 

проблема заслуживает пристального внимания исследователей и детального 

изучения.  

Необходимость решения этой проблемы определяет актуальность темы 

нашего диссертационного исследования. 

Объект исследования – миграционная политика государств: Российской 

Федерации и Республики Казахстан. 

Предмет исследования – реализация государственной миграционной 

политики в Омской (Российская Федерация) и Павлодарской (Республика 

Казахстан) областях с позиции влияния на них региональных политических 

процессов. 

Цель исследования – анализ современного состояния миграционной 

политики двух граничащих государств – Российской Федерации и Республики 

                                                             
1  Богатырева О.Н., Крапивницкая Е.Д. Беженцы и права, обеспечивающие выживание: международные и 

национальные стандарты (современный опыт Итальянской Республики). Электронное приложение к Российскому 
юридическому журналу. - 2017. - № 5. - С. 24-40. 

2  Камынин В.Д. Роль двусторонних отношений между РФ и странами Центральной Азии в укреплении 

безопасности в регионе на рубеже ХХ-ХХI вв. Известия Уральского федерального университета. Серия: 

Общественные науки. - 2017.Т 12. №2/164. С. 154-170. 
3 Керимов А.А. Влияние культурно-образовательной среды на процесс формирования толерантного сознания 

молодежи. Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. - 

2017. - 162, 23 (2), стр. 153-158. 
4  Комлева Н.А. Геополитическое пространство как текст. Электронное научное издание «Альманах». 

Пространство и Время. - 2015. - V. 10, l. 1. - С. 32. 
5 Михайленко В.И. Проблемы управления миграционными процессами в Европейском Союзе / Михайленко В.И. 

// Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. - 2016. - V. 155, l. 11 (3). - С. 
123-134. 

6 Мошкин С.В. Дипломатическая война за черноморские проливы в 1944-1946 гг. - Дискурс-Пи. – 2016. - V. 13, 

l. 1. - С. 112-116. 
7  Рыбаков С.В. Миграционный кризис Германии: причины, проявления, последствия. Миссия конфессий. - 

2016. - V. l. 12 (16). - С. 37-45. 
8  Фадеичева М.А. Толерантность как ресурс «мягкой силы» в предупреждении этнических конфликтов. 

Креативный менеджмент. - 2015. - V. l. 2. - С. 26-29. 
9 Чесноков А.С. О миграционной ситуации в Уральском федеральном округе в первой половине 2014 года. - 

2015. - V. l. - С. 2482-2487. 
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Казахстан – сквозь призму региональных политических процессов Омской и 

Павлодарской областей.  

Задачи исследования:  

1. Провести анализ теоретических основ политологического анализа 

миграционной политики и миграционных процессов. 

2. Выявить сущностные характеристики и методологические подходы к 

исследованию региональных политических процессов. 

3. Провести политологический анализ миграционных процессов как 

составляющей миграционной политики государства. 

4. Рассмотреть политико-правовые аспекты регулирования 

миграционных процессов России и Казахстана. 

5. Исследовать состояние миграционной политики Республики 

Казахстан в условиях активных процессов евразийской интеграции. 

6. Выявить специфику миграционной политики Российской Федерации в 

современных условиях. 

7. Провести комплексный анализ региональной миграционной политики 

и ее составляющих в Омской области. 

8. Охарактеризовать региональные аспекты миграционной политики 

Павлодарской области. 

9. Провести прогнозирование основных трендов в региональной 

миграционной политике Омской и Павлодарской областей.  

Научная новизна исследования. 

1. Впервые государственная миграционная политика рассматривается на 

примере приграничных территорий Российской Федерации и Республики 

Казахстан – Омской и Павлодарской областей – с позиций политологического 

анализа. Необходимо отметить, что миграционная политика Омской области 

ранее рассматривалась  с  точки  зрения  ее  взаимодействия  с другими областями 
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Казахстана, с такими, как Северо-Казахстанская 1  и Восточно-Казахстанская 

области2. 

2. При рассмотрении понятийно-категориального аппарата миграционной 

политики нами были проанализированы исследования ведущих ученых, как 

результат – введено в научный оборот собирательное, научное понятие 

«мигрантология» являющаяся родовым понятием, объединяющая исследователей 

юридической, экономической, социальной, культурологической, политической и 

других научных отраслей, предметным полем которых, выступает миграция во 

всех ее проявлениях; введено понятие «миграционный локаут», под которым мы 

понимаем наличие миграционного блока, когда миграция по праву становится 

явлением политическим. 

3. Нами выявлены факторы, формирующие государственную миграционную 

политику. На их основании изучен и установлен характер миграционных 

процессов Омской и Павлодарской областей в историческом, государственном и 

глобальном контекстах. Доказана связь глобальной, государственной и 

региональной политики на характер миграционных процессов в приграничных 

областях.  

4. На примере приграничных областей двух стран предложено научное 

обоснование эффективности реализации миграционной политики, которая 

проводится в интересах развития и поддержания социальной стабильности 

граждан и устойчивого развития государства. 

5. В рамках диссертационного исследования нами научно обоснована 

политическая составляющая процесса миграции, сделан аргументированный 

вывод о том, что миграция всегда носит политический характер. 

6. При комплексном рассмотрении миграции в рамках исследования 

наглядно продемонстрирован политический эффект позитивного и негативного 

                                                             
1  Шайкин Д.А., Шайкина Д.Н. Современные подходы к изучению понятие термина «трудовой потенциал» 

ВЗФЭИ (филиал в городе Омск) Двадцать первые апрельские экономические чтения: материалы международной 

научно-практической конференции/ Под ред. д.э.н., проф. В.В. Карпова и д.э.н., проф. А.И. Ковалева. Омск. - 2015 

- 427 стр. С.346-348. 
2  Агарина А.В. Влияние миграции на общую численность региона (на примере Восточно-Казахстанской и 

Омской областей) // Экономическая наука и практика III Международная научная конференция. Чита. - 2014. - 

С.169-171. 



14 
 

влияния миграции на общее развитие государства и регионов, публичную 

политику, систему и институты государственного управления и протекание 

конкретных политических процессов. 

7. Выявлены основные тренды и перспективы развития государственной 

миграционной политики Омской и Павлодарской областей, что позволило нам 

сделать исследовательские прогнозы на будущее. 

Источниковая база исследования. В качестве источниковой базы 

исследования использован широкий спектр нормативных актов: Конституции 

Российской Федерации 1  и Республики Казахстан 2 ; документы Содружества 

Независимых Государств, в частности – Решения Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств3, Стратегия экономического развития СНГ 

на период до 2020 года4 и План мероприятий по реализации первого этапа (2009-

2011 годы) 5 ; соглашения на высшем государственном уровне, включая 

Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся-мигрантов6; стратегии и концепции развития государств: Концепция 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года 7 , Концепция миграционной политики Республики Казахстан 8 ; 

программные документы Республики Казахстан: «Отраслевая Программа 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 
2  Конституция Республики Казахстан. Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, с 

изменениями и дополнениями от 21.05.2007 г. 
3 Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Концепция дальнейшего развития 

Содружества Независимых Государств. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cis.minsk.by/page.php?id=18763 (дата обращения 12.03.2017). 
4  Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года. Официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/ (дата обращения 15.03.2017). 
5  План мероприятий по реализации первого этапа (2009–2011 годы) Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации. Сотрудничество государств – участников СНГ в области регулирования трудовой 
миграции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/. (дата 

обращения 15.03.2017). 
6 Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов. 

Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. businessprvo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_46590.html. (Дата обращения 18.03.2017). 
7  Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена Президентом РФ 13 июня 2012 г. 
8  Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2000 года № 1346 «О Концепции 

миграционной политики Республики Казахстан». САПП Республики Казахстан. - 2000 г. - № 38-39. - ст. 449. 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/
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миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы» 1 . Закон 

республики Казахстан «О миграции населения» от 22 июля 2011 г.2; Федеральный 

закон Российской Федерации «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации»3, Федеральный закон Российской 

Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах» 4        

(с изменениями и дополнениями), Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»5.  

Также при проведении исследования использованы Указы Президентов: 

Указ Президента Республики Казахстан «О правовом положении иностранных 

граждан в РК» от 19 июня 1995 г.6, «О порядке предоставления политического 

убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в РК»7, «О порядке 

рассмотрения вопросов, связанных с гражданством РК» 8  и Указы Президента 

Российской Федерации: Указ Президента РФ «Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти»9, Указ Президента Российской Федерации №803 

от 03.06.1996 г. «Об основным положениях региональной политики в Российской 

Федерации» 10  и Административный регламент «По контролю и надзору за 

соблюдением положений миграционного законодательства» 11 ; Послание 

Президента Республики Казахстан 12 , а также общие принципы и механизмы 

                                                             
1  Отраслевая Программа миграционной политики Республики Казахстан на 2001–2010 годы № 1371. 

Утверждена 29 октября 2001 г. Программа рассчитана на среднесрочную (2001–2005 гг.) и долгосрочную (2005–
2010 гг.) перспективу. 

2 Закон РК «О миграции населения» от 22 июля 2011 г. 
3 Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». 
4 Федеральный закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах» 
5 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // "Собрание 

законодательства РФ", 24.05.2010, № 21, ст. 2524. 
6 Указ Президента № 2337 «О правовом положении иностранных граждан в РК» от 19 июня 1995 года. Имеет 

силу Закона. 
7 Указ Президента РК «О порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в РК» от 15 июля 1996 г. 
8 Указ Президента РК «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством РК» от 27 сентяб. 1996 г. 
9 Указ Президента РФ от 16 октября 2001 г. № 1230 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 43. – Ст. 4071. 
10 Указ Президента Российской Федерации №803 от 03.06.1996 г. «Об основным положениях региональной 

политики в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ , 03.06.1996, N 23, ст. 2756. 
11  Административный регламент «По контролю и надзору за соблюдением положений миграционного 

законодательства» от 30 апреля 2010 г. Совместный приказ МВД № 338, ФМС № 97. 
12  Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-

2030». 
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организованного привлечения трудящихся-мигрантов для осуществления 

трудовой деятельности в государствах – участниках СНГ1. 

Для проведения политологического анализа миграционной политики в 

работе использованы статистические материалы, данные официальных сайтов 

миграционных служб России и Казахстана 2 , а также ежегодники и сборники 

статистической информации 3 , специализированные издания, раскрывающие 

особенности протекания миграционных процессов. Также в ходе проведения 

анализа были использованы материалы исследований отдельных политических 

партий, которые они проводили для составления своих партийных предвыборных 

программ (Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 4 , Социал-

патриотическая партия «Родина»5).  

Были проанализированы результаты ранее выполненных научных работ – 

кандидатских диссертаций6, статистических сборников7, научных статей по теме 

миграции8. 

Хронологические и территориальные рамки исследования. 

Исследование охватывает период с 1991 г. по настоящее время. Начало данного 

периода было определено таким событием, как распад СССР и переход России и 

Казахстана к суверенному демократическому развитию. Нами рассмотрены 

процессы миграции, включая современные тенденции интеграции Российской 

Федерации и Республики Казахстан в 2017 году. Территориально рамки работы 

определяются в общем территорией двух государств – Российской Федерацией и 

                                                             
1 Постановление Правительства Республики Казахстан «О Комплексном плане по решению проблем миграции, 

усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий 

для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные 

рынки труда на 2014-2016 годы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001593. 

(Дата обращения: 12.02.2017 г.) 
2  Казахстан в цифрах: статистика за 9 ноября 2015 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vlast.kz/strana/13966-kazahstan-v-cifrah-statistika-za-9-noabra-2015-goda.html. (Дата обращения: 12.02.2017 г.) 
3  Миграция населения в России: статистика за 2015 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://topmigrant.ru/migraciya/obshhaya-informaciya/statistika-migrantov-za-2015.html. (Дата обращения: 12.02.2017 г.) 
4 ЛДПР. Мигранты. Издание второе, дополненное. М.: Издание Либерально-демократической партии России. 

2013 г. - 64 с. 
5 «Родина» против мигрантов. Партия добивается создания Миграционного Кодекса РФ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.4pera.ru/news/picture_of_the_day/. (Дата обращения: 12.02.2017 г.) 
6 Заниянц С.Р. Миграционная политика Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук. Санкт-Петербург. - 2008 г. 
7 Народонаселение. Выпуск 32. Прошлое и настоящее демографии. М. – 1980. 
8 Юдина Т.Н. О социологическом анализе миграционных процессов. Социологические исследования. - 2010. - 

№ 2. - С.104. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001593
http://topmigrant.ru/migraciya/obshhaya-informaciya/statistika-migrantov-za-2015.html
http://www.4pera.ru/news/picture_of_the_day/
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Республикой Казахстан – и более конкретно двумя областями – Омской (РФ) и 

Павлодарской (РК). Данные территории выбраны для анализа в связи с тем, что 

Омская и Павлодарская области имеют самый протяженный отрезок общей 

границы между РФ и РК, и те политические тенденции, которые существуют в 

данных регионах, обуславливают основные тренды миграционной политики в 

двух рассматриваемых государствах. К тому же, взаимовлияние областей за счёт 

миграционных потоков в разные периоды развития, как со стороны одной 

области, так и другой, под воздействием которых, выстраиваются различные 

каналы коммуникации культурные, политические, экономические. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

категориального аппарата политической науки за счет введения и дефинизации 

понятий «мигрантология», «миграционный локаут». Кроме того, проведен 

глубокий политологический анализ теорий региональной политики. Рассмотрен 

понятийно-категориальный аппарат миграционной политики и проанализированы 

исследования ведущих ученых-мигрантологов. Диссертационное исследование 

представляет собой глубокую теоретическую ценность и является основой для 

изучения других особенностей протекания миграционных процессов в 

региональном разрезе как в отношении других субъектов России, так и других 

государств. Методология оценки может быть применима и для проведения 

исследований миграционной политики с позиции других наук: экономики, 

социологии, истории и т.д. 

Выводы, сделанные в данной работе, могут использоваться в отдельных 

отраслях политической науки с целью исследования сущности государственной 

политики, региональной политики и проблем миграции как политического 

явления. Предложенное нами понимание миграции может применяться для 

прогнозирования миграционных потоков. Основные результаты работы могут 

применяться в преподавании спецкурсов, учебных дисциплин, связанных с 

государственной миграционной политикой. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования основных выводов в работе органов власти, 
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миграционных служб государственного и муниципального управления в 

планировании своей деятельности. Основные выводы исследования могут 

способствовать дальнейшему совершенствованию миграционной политики 

Омской и Павлодарской областей, и таким образом повлиять на интеграционные 

процессы, которые идут на уровне двух государств – Российской Федерации и 

Республики Казахстан.  

Полученные результаты исследования могут способствовать выработке 

основных положений стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации и Республики Казахстан.  

Методологической основой исследования являлись базовые подходы к 

исследованию: системный подход, позволяющий рассматривать различные 

аспекты миграционных процессов как нечто единое и неотделимое от общей 

региональной и общегосударственной политики рассматриваемых стран – России 

и Казахстана, а также с акцентом на региональный аспект относительно Омской и 

Павлодарской областей.  

Особо стоит подчеркнуть использование институционального подхода как 

способа раскрытия особенностей институциональной политики, поскольку здесь 

миграция представлена в виде базового института. Институциональный подход 

позволил нам в целом рассмотреть политическую сферу в виде системы 

социальных институтов, определяющих характер протекания миграционных 

процессов, имеющих свои «институционализированные» структуры и четко 

выработанные правила функционирования. 

Большое значение для понимания развития миграционных процессов имеют 

структурно-функциональный и сравнительный подходы. 

Применение исторического метода позволило раскрыть различные подходы 

к изучению миграции, использованные на разных исторических этапах, и выявить 

закономерности развития миграционных процессов. 

Сравнительный и социологический методы позволили наглядно 

продемонстрировать различия и сходство между спецификой протекания 

миграционных процессов в Республике Казахстан и Российской Федерации, а 
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также конкретно в Павлодарской и Омской областях, и наметить тенденции 

развития указанных процессов.  

Также в исследовании нами использована совокупность общенаучных 

методов анализа и синтеза при рассмотрении особенностей миграционных 

процессов на отдельных территориях и совокупности факторов, которые влияют 

на протекание миграционных процессов отдельно в Казахстане и России. 

Кроме того, в работе был использован диалектический метод, который 

применялся для изучения проблем и противоречий в изучаемой сфере, а также в 

исследуемых регионах с точки зрения проблематики, свойственной 

миграционным процессам. 

Применение структурно-функционального и социологического методов 

способствовало систематизации, обобщению и теоретическому моделированию 

полученных результатов. Все это позволяет делать обобщающие выводы и в 

конечном счете спрогнозировать основные тренды и перспективы региональной 

миграционной политики Омской и Павлодарской областей. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Миграционные процессы актуализированы и активизированы идущим 

процессом глобализации, что значительно меняет представление о роли 

конкретных регионов в государствах, а также демонстрирует значение данных 

процессов с точки зрения формирования общегосударственной миграционной 

политики. Наше исследование подтверждает и раскрывает значимость 

региональных составляющих в миграционной политике государства. 

2. Проведенный анализ в рамках теоретической главы позволяет ввести 

в научный оборот новые понятия, такие как «мигрантология», «миграционный 

локаут». Объем и содержание данных понятий нами детально раскрыты в 

содержании диссертационного исследования. 

3. Нами объективно установлено, что исследование миграционных 

процессов должно реализовываться посредством изучения регионального аспекта 

миграции в разрезе отдельных субъектов различных государств на основе не 

только формального изучения статистических данных, но также и более 
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глубокого изучения внутренних политических особенностей формирования 

региональной политики, а также ключевых тенденций в экономических и 

социальных сферах. Проведение регионального политического анализа 

сопряжено с необходимостью системного анализа миграционной политики и на 

общегосударственном уровне, и в разрезе отдельных субъектов, учитывая 

глобальные международные тенденции и ситуацию в мире в целом. 

4. В рамках проведенного исследования нами выявлены ключевые 

тренды развития миграционных процессов между Павлодарской и Омской 

областями, заставляющие «перекраивать» внутреннюю политику регионов и 

оказывающие существенное влияние на необходимость регулирования данных 

вопросов на общегосударственном и межгосударственном уровнях. Речь идет о 

следующих явлениях: интегрирование на региональном уровне Омской и 

Павлодарской областей происходит гораздо раньше, чем на государственном 

уровне; усиление образовательной миграции; усиление влияния факторов 

социально-экономического развития региона и государства на направленность 

миграционных процессов; глобальный характер миграционных процессов; 

особенности и взаимосвязанность культур в двух странах.  

5. На основании анализа региональных институциональных условий 

протекания миграции в Омской и Павлодарской областях нами выявлена связь 

между характером миграционных процессов и принимаемыми решениями 

правящими региональными элитами. Данный факт подтверждает наличие ярко 

выраженного политического характера миграционных процессов. А потому 

решение проблемы миграционного локаута требует принятия и реализации 

программы, включающей комплекс прогрессивных инновационных решений со 

стороны органов государственной и региональной власти обеих стран, поскольку, 

являясь прерогативой государства, миграционная политика оказывает огромное 

влияние на всех граждан страны, что подтверждает глобальный политический 

характер миграционных процессов.  

6. Межгосударственные блоки для России будут иметь большее 

значение в плане проведение политики, включая и миграционную, на всем 
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евразийском пространстве. В конечном счете такая политика, а главным образом 

слаженность политики и достижения консенсуса в миграционных вопросах в 

рамках блоков, позволит России отстаивать право называться не только 

региональным лидером, но и ведущей мировой державой. Вместе с тем 

существенная и во многом определяющая роль остается за эффективным 

построением внутренней государственной политики стран (как России, так и 

Казахстана). Прежде всего, речь идет о совершенствовании институциональных и 

политико-правовых основ формирования миграционной политики в каждом 

конкретном государстве.  

Достоверность результатов и выводов, полученных в ходе проведения 

исследования, базируется на всестороннем анализе выполненных ранее научно-

исследовательских работ по данному направлению (диссертационных 

исследований, научных статей, материалов конференций, а также материалов 

научных исследований). Также достоверность результатов подтверждается путем 

использования статистической информации в ретроспективе, что дало основание 

выявить тренды и обозначать перспективы развития миграционных процессов в 

России и Казахстане. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования изложены в научных статьях, 4 из которых – в 

изданиях, рекомендованных ВАК: Вестник Омского университета. Раздел 

Политология. (2014. № 1 (71)); Омская гуманитарная академия. Наука о человеке: 

гуманитарные исследования. Раздел Политология. (2014. № 4 (18)); Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия История и 

политические науки (2015. № 2); Вестник Омского университета. Раздел История 

и политические науки (2018. № 1). В рецензируемых научных журналах и 

изданиях, входящих в базу данных Scopus, Web of science – 1: Space and Culture, 

India March 2018, 5:3. 

Основные положения и выводы были представлены на международных 

конференциях: XVIII Международной конференции памяти профессора  

Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, 
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опыт эмпирического исследования» (2015); Международной научно-практической 

конференциии «Шестнадцатые Сатпаевские чтения» (2015); Международной 

научно-практической конференциии «VII Торайгыровские чтения» (2015). 

Ряд положений и выводы опубликованы в следующих научных изданиях: 

«Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт» 

(2013); «Материалы VII Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Евразийство: теоретический потенциал и 

практические приложения» (2014); «Евразийская интеграция: экономика, право, 

политика. Международный научно-аналитический журнал» (2014. № 2 (16)); 

«Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

политических институтов и процессов зарубежный и отечественный опыт»» 

(2015).  

Основные положения и результаты нашли отражение в спецкурсе 

«Политика и миграция», разработанном для студентов и магистрантов 

специальности «Политология» в Павлодарском государственном университете 

имени С. Торайгырова. Стоит отметить, что для студентов и магистрантов данной 

специальности разработано и издано учебное пособие «Политика и миграция» с 

дополнительными контрольными вопросами. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка литературы, 

приложений. Объем диссертационного исследования составляет 238 страниц. 

Содержательная часть изложена на 186 страницах машинописного текста, список 

литературы содержит 244 наименований, имеются 8 приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

АНАЛИЗА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТОВ 

 

1.1. Теоретические основы политологического анализа миграционной 

политики и миграционных процессов 

 

 

 

После распада СССР проблема миграционной политики на постсоветском 

пространстве приобретает неоспоримую актуальность в связи с необходимостью 

модернизации с учетом регионального, приграничного взаимодействия. Поэтому 

необходимо рассмотреть проблематику категориального содержания феноменов 

политики и миграционной политики государства. 

Так, традиционно под политикой мы понимаем государственные и 

общественные дела, связанные с властью и властными отношениями между 

государствами, обществом, социальными группами и т.д. 

Понятие миграционной политики в современной политической системе 

тесно связано с пониманием сущности государства, что и определяет 

политический характер отношений в системе миграционных процессов между 

различными государствами. Именно государство призвано организовывать, 

направлять и контролировать совместную деятельность и отношения групп 

людей, классов и других объединений на основании заложенных признаков. При 

этом фундаментальной основой государства является концентрация в его руках 

власти и иных материальных и нематериальных ресурсов, способствующих 

обеспечению управления и постоянного регулирования социальных отношений.  

Миграционная политика представлена в виде системы общепринятых на 

уровне управления средств, при использовании которых государство и иные 

общественные институты предполагают достижение целей, соответствующих 



24 
 

конкретному этапу развития общества 1 . Отметим, что большая часть авторов 

рассматривают миграционную политику в качестве одной из составных частей 

демографической политики. И лишь относительно недавно важность данного 

вопроса вынудила ученых и экспертов по-другому взглянуть на миграционный 

вопрос, а именно – как на важный фактор социально-экономического развития 

стран. 

Существуют различные объяснения причин возникновения миграции, 

согласно подходам к пониманию сущности миграции различных ученых и 

научных школ. 

Так, согласно демографическому подходу (А. Сови, А. Ландри,                   

Ф. Ноутстейн, Н. Кейфиц и др. Д.И. Валентей, А.Я. Кваша, Б.С. Хорев и др.) 

миграция представлена с позиции воспроизводства и сохранения численности и 

половозрастной структуры граждан государства. При этом демографическая 

безопасность важна для успешного решения стоящих перед государством 

социально-экономических и политических задач. 

В соответствии с социологическим подходом (А.С. Ахиезер, М.Н. Губогло, 

Г.С. Денисова, А.В.Дмитриев, А.Г. Здравомыслов, А.В. Лубской, В.К. Малькова) 

ключевыми для понимания являются проблемы, связанные с процессом 

адаптации мигрантов к новому культурному и этническому окружению. Степень 

привлекательности отдельной территории выбытия и прибытия в большей части 

зависит от межличностных взаимоотношений, деятельности сообществ 

мигрантов-земляков, дружеских связей, наличия исторических традиций, который 

отражает прежний миграционный опыт этнических групп. 

В основе концепции приверженцев философского подхода                       

(В.И. Вернадского и Л. Н. Гумилева), основывающегося на идее пассионарных 

толчков, лежит идея энергетического обмена между этносом и внешней средой. 

Избыток биохимической энергии порождает эффект пассионарности, который 

                                                             
1Мартиросьян А.В. Особенности формирования общественного мнения о миграционной политике. Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. - 2012. - № 4.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
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направлен на изменение этноса, а также на изменение внешней среды. При этом 

пассионарии имеют отличительную черту – активное миграционное поведение.  

Согласно юридическому подходу (В.И. Мукомель, Э.С. Паин и др.) для 

определения правового статуса различных категорий мигрантов необходимо 

рассматривать нормы международного и внутригосударственного права, целью 

которого является разработка правовых норм, которые регулируют основные 

права мигрантов и возможности формирования целенаправленной политики, 

направленной на защиту интересов различных сторон. 

Последователи экономического подхода (Т. Ман, А. Смит, Т. Мальтус,       

К. Маркс, Д. Кейнс, Дж. Беккер, К. Тэйлор, Л.А. Абалкин, Г.С. Витковская,      

В.Г. Костаков, Л.Л. Рыбаковский, А.В. Топилин) обращались в своих трудах к 

проблематике миграции, объясняя, что наибольшее влияние на принятие решения 

о миграции имеют экономические факторы, среди которых стоит отметить такие, 

как наличие хороших рабочих мест, высокий уровень оплаты труда, низкий 

уровень налогов в стране въезда или же, наоборот, отсутствие возможностей для 

самореализации на рынке труда в стране выезда.  

Мигрантологи различных школ, как показывает анализ, проведенный выше, 

понимали под миграцией единый процесс, но по-разному раскрывали его 

специфические черты, а также определяли разные причины, предшествующие 

развитию миграционных процессов. При этом различными они видят и сами 

функции миграции, ключевые из которых представлены на рисунке11.  

 

Рисунок 1 – Функции миграции 

                                                             
1 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М. 2009. - С. 34. С. 70. 
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Сущность миграционной политики является актуальным вопросом для 

исследователей. Рассмотрим некоторые точки зрения на понятия «миграционной 

политики», представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика сущности миграционной политики 

Позиция Сущность позиции 

Л.Л. Рыбаковский Миграционная политика является системой общепринятых на 

управленческом уровне идей и объединённых средств, с помощью 

которых государство, а также его общественные институты […] при 

соблюдении определённых принципов, которые соответствуют 

конкретно-историческим условиям государства, реализует процесс 

достижения целей, адекватных процессам развития общества1. 

А.В. Похлебаева Миграционная политика представлена частью процесса развития 

государств: тех, из которых выезжают граждане, и тех, в которые 

граждане иных стран пытаются попасть, а также государств, 

принадлежащих к двум категориям, независимо от конкретных 

причин перемещения. Мигрант является лицом, перемещающимся из 

одного государства в другое и нуждающимся в миграционных 

услугах, предоставляемых международными организациями. 

Международный мигрант является лицом, которое перемещается вне 

зависимости от формы, а также сроков его перемещения, что влечет 

изменение его статуса, который регулируется в рамках правового поля 

принимающей страны, а также международно-правовыми 

документами. 

Позиция 

экономического 

суда СНГ 1996 года 

Миграционная политика основывается на понимании сущности 

определения «мигрант». Так, понятие «мигрант» включает в себя 

различные категории лиц, которые реализовывают пространственные 

перемещения, вне зависимости от причин перемещения, 

продолжительности и пространственных границ. 

 

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что о каких бы видах 

миграции ни шла речь, большинство из них связаны с экономической 

необходимостью получения финансовых ресурсов, необходимых для 

                                                             
1 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М. - 2009. - С. 34. - С. 70. 
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существования, что непосредственно определяется ситуацией на рынке труда. 

Однако все выше обозначенные виды миграционного движения представлены 

просто как предмет экономической науки; таковой становится экономическая 

миграция и процесс миграции рабочей силы1. 

Таким образом, миграция представляется как комплексное явление, 

включающее различные сферы, связанные с перемещениями населения. 

Международная организация по миграции (МОМ) определяет: «Миграция – часть 

процесса развития государств: тех, из которых лица уезжают, и тех, в которые 

пытаются попасть, а также государств, которые принадлежат к обеим категориям, 

независимо от причин перемещения. Мигрант – это лицо, перемещающееся из 

одного государства в другое и нуждающееся в международных миграционных 

услугах, которые предоставляются международными организациями»2. Так как 

системы показателей миграции населения весьма разнообразны, исследование 

формирования миграционных процессов может проводиться с различных 

ракурсов в зависимости от задач, установленных перед мигрантологами. Это 

определяет выбор круга необходимых данных, характеристик, степень 

детальности анализа. Для целей нашего исследования таким объединяющим 

показателем является проблема безопасности миграции, что и будет определять 

дальнейший анализ. 

В зарубежных социологических школах теории миграции отражены в 

рамках концепции «притяжение – выталкивание», теории миграционной системы 

связей (сетей) и ассимиляционной теории, культурологического и 

этносоциологического направлений (Э.Ли, Д. Массей, Г. Зиммель, Т. Парсонс). 

Необходимо обратить внимание на одиннадцать законов миграции              

Э. Равенштейна3, которые не потеряли свою актуальность и сегодня, что говорит 

об их объективном характере. В рамках нашего исследования особо ценно 

указание, о том что больше всего осуществляется миграций на короткие 

                                                             
1 Вантелей Д.И. Основы теории народонаселения. М. - 1977. - С. 119. 
2  Continued effectiveness of the Organization in view of the new challenges: Doc. MC/1631 / Intergovernmental 

Committee for Migration. Geneva, 1989. P. 12-14. 
3 Ravenstein E.G. The Laws of Migration // Journal of Royal Statistical Society. 1885. Vol. 48. P. 167-227. 
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расстояния. Констатируем, особенно если речь идет о взаимомиграции двух 

приграничных стран т.е. региональная миграция. 

Мигрантолог Т.Н. Заславская, определяет миграционные процессы с 

позиций миграционного поведения, что позволило рассматривать причины 

миграции, включать в механизм принятия решения о смене места жительства не 

только объективные, но и субъективные факторы. 

Ученые-мигрантологи Б.С. Хорев, В.Н. Чапек, С.А. Польский,                  

С.Г. Смидович, А.Г. Гришанова изучают отдельные стороны процессов миграции, 

в частности – миграционную подвижность населения, и рассматривают миграцию 

в контексте урбанизации. А вопросы о трехстадийном миграционном процессе, 

представляющем последовательную цепочку событий, изучались  

Л.Л. Рыбаковским.  

М.Б. Денисенко, Б.С. Хорев и В.А. Ионцев впервые закладывают основы 

науки миграциологии, в основе которой лежит идея комплексного подхода к 

изучению общей миграционной подвижности населения, обусловленное 

социально-экономическими отношениями.  

Вопросы о сложных взаимосвязях миграционных процессов и адаптации 

мигрантов к принимающей социальной среде, условиях приспособления, 

факторах, определяющих ход адаптации, степени, времени приспособления в 

различных типах ситуаций, рассматривают B.C. Айрапетова, Ж.А. Зайончковская, 

А.В. Дмитриев, В.А. Тишков, Н.М. Лебедева.  

В работах ученых-мигрантологов А.У. Хомра, В.И. Переведенцева сделана 

попытка целостного изложения развития миграционной мысли и исследований 

миграции населения в России в советское и постсоветское время, разрабатывается 

теория факторов вообще, и факторов миграции населения в частности, 

анализируются их различные классификации1. 

В последнее время усилился интерес к проблемам трудовой миграции 

населения, к анализу ее социально-экономических последствий, международной и 

                                                             
1  Файзуллина А.Р. Миграционная политика в современной России: федеральный и региональный аспекты. 

Автореферат дисcертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Уфа. - 2007. 
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нелегальной миграции, к отдельным проблемам миграции в контексте 

глобализации, а также миграционной политике1. 

На современном этапе развития общества появились инновационные 

исследования в области миграционных процессов: в начале 1990-х складываются 

новые научные коллективы, изучающие различные аспекты современной 

миграционной ситуации. Это, прежде всего, Институт этнологии и антропологии 

Российской Академии наук (под руководством В.А. Тишкова), Лаборатория 

анализа и прогнозирования миграции населения Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН и Независимый Совет по 

вынужденной миграции (под руководством Ж.А. Зайончковской), Центр 

этнополитических и региональных исследований (под руководством  

В.И. Мукомеля и Э.А. Паина), Институт социально-экономических исследований 

(под руководством Л.Л. Рыбаковского), Центр народонаселения МГУ (под 

руководством В.А. Ионцева, В.М. Моисеенко, О.С. Чудиновских), факультет 

психологии МГУ (Г.У. Солдатова и др.). В сфере их интересов – миграционная 

ситуация в центральных городах России (Москве и Санкт-Петербурге), а также в 

отдельных регионах (на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, Поволжье), ее 

особенности и характеристики. Достаточно полно и глубоко они рассматривают 

проблемы формирования мигрантофобии, ксенофобии, толерантности у 

принимающего населения и поведения самих мигрантских сообществ2. 

Для изучения миграции в Казахстане также создано несколько научных 

центров, в частности, в ведущих вузах страны: при Евразийском национальном 

университете имени Л.Н. Гумилёва3 и Атырауском государственном университете 

имени Х. Досмухамедова4. 

                                                             
1  Юдина Т.Н. Миграционные процессы: теория, методология и практика социологического исследования. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук. М. - 2004. 
2  Файзуллина А.Р. Миграционная политика в современной России. Автореферат диссертации кандидата 

политических наук. Уфа. - 2007.  
3 Официальный сайт Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.enu.kz/ru/. 
4  Официальный сайт Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://atgu.kz/ru. 
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Анализ научных источников по тематике миграции свидетельствует о том, 

что проблемы государственного регулирования и формирования грамотной 

миграционной политики становятся самостоятельным предметом для изучения 

отечественных исследователей только в XХ веке. При этом можно выделить 

несколько этапов изучения миграционных процессов:  

1) дореволюционный;  

2) 20-е – начало 30-х гг. ХХ века;  

3) послевоенный (1960–1980-е гг.);  

4) с начала 90-х годов до современности.  

Основное содержание указанных этапов, а также ключевые персоналии 

представлены в Приложении 1. 

Понятие миграционной политики в современной политической системе 

тесно связано с пониманием сущности государства, что и определяет 

политический характер отношений в системе миграционных процессов между 

различными государствами. Именно государство призвано организовывать, 

направлять и контролировать совместную деятельность и отношения групп 

людей, классов и других объединений на основании заложенных признаков. При 

этом фундаментальной основой государства является концентрация в его руках 

власти и иных материальных и нематериальных ресурсов, способствующих 

обеспечению управления и постоянного регулирования социальных отношений.  

Миграционная политика представлена в виде системы общепринятых на 

уровне управления средств, при использовании которых государство и иные 

общественные институты предполагают достижение целей, соответствующих 

конкретному этапу развития общества 1 . Отметим, что большая часть авторов 

рассматривают миграционную политику в качестве одной из составных частей 

демографической политики. И лишь относительно недавно важность данного 

вопроса вынудила ученых и экспертов по-другому взглянуть на миграционный 

                                                             
1 Мартиросьян А.В. Особенности формирования общественного мнения о миграционной политике. Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. - 2012. - № 4.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
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вопрос, а именно – как на важный фактор социально-экономического развития 

стран. 

Изучение миграционной политики основывается на теории 

демографического перехода (А. Ландри, Ф. Ноутстейн), а также мобильного и 

миграционного перехода (Ж.К. Шенэ), отдельных работ по теме демографических 

тенденций РСФСР и России – исследованиях В.И. Переведенцева 1 ,                            

В.В. Покишевского 2 , Л.Л. Рыбаковского 3 , А.Я. Кваши, В.А. Ионцева 4 ,               

И.Л. Тюркина 5 , Н.Ф. Тимчук 6 , теории миграции (К. Тейлор), обратной связи       

(Б. Томас), общей теории народонаселения (А. Сови, Д.И. Валентей, А.Я. Кваша), 

теории технологического развития (Дж. Саймон), теории человеческого капитала 

(Дж. Беккер) и др. 

На сегодняшний день управление миграцией населения представляет собой 

комплекс действий, обусловленных необходимостью определения оптимальных 

направлений и объемов миграции, образования переселенческих контингентов, 

формирования миграционных установок населения, а также его адаптации.  

Система управления миграцией населения включает в себя комплекс мер, 

направленных на стимулирование или ограничение перемещений граждан страны 

в направлениях, которые соответствуют текущим и стратегическим потребностям 

территории, а также реальным условиям и требованиям позитивного развития. 

Цели миграционной политики имеют соподчиненный характер и зависят от 

общих социально-экономических и политических задач. Ключевой социальной 

задачей здесь будет являться создание условий для формирования национальных 

кадров, а экономической – обеспечение территорий трудовыми ресурсами и т.д. 

Кроме того, целями миграционной политики могут быть образование постоянного 

состава населения; рост миграционной активности коренных жителей; 

                                                             
1 Переведенцев В.И. Миграция населения и демографическое будущее России. М. - 2003. - С. 34. 
2 Покишевский В.В. Население и география. Теоретические очерки. М. - 1978. - С. 42. 
3 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения прогнозы, факторы, политика. М. - 1987. - С. 98. 
4 Современная демография. / Под ред. А.Я Кваши, В.А. Ионцева. М. - 1995. - С. 131. 
5 Тюркин И.Л. Историко-правовой анализ миграционных систем России США, Франции и ФРГ. М. - 2004. - С. 

59. 
6 Хорев Б.С.,Тимчук Н.Ф. Моделирование и регулирование миграционной подвижности населения в системах 

расселения. Миграционная подвижность населения в СССР. М. - 1974. - С. 101. 
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сдерживание притока мигрантов; обеспечение рабочей силой стратегически 

важных для развития страны объектов, проектов и территорий; стабилизация 

населения на конкретной территории; привлечение мигрантов на временное место 

жительства и т.д. 

В силу того, что государство является основным институтом, 

подверженным влиянию миграционных процессов, и поскольку оно является 

субъектом миграционной политики, мы считаемым необходимым раскрыть 

сущность государства. 

В контексте данного диссертационного исследования мы будем 

рассматривать государство как стержень реализации миграционной политики. 

Категория «государство» является одной из определяющих, поскольку именно 

государство осуществляет властные функции, обеспечивает единство и 

целостность, суверенность публичной власти, общеобязательность и 

гарантированность прав и свобод граждан, законность и правопорядок при 

использовании государственного управления1. 

Одной из первых мигрантологов Казахстана к проблемам формирования 

населения обратилась Е.Н. Гладышева 2 . Она показала влияние миграции на 

формирование полиэтничности населения, роль эвакуационного фактора в 

этнодемографическом развитии республики. В трудах А.Н. Алексеенко,           

Н.В. Алексеенко содержатся ценные данные по численности, этническому 

составу депортированного и эвакуированного в Казахстан населения3. Показана 

этнодемографическая картина республики, ее трансформация вследствие 

воздействия различных миграционных процессов и факторов. М.Б. Татимов 

определил значение и масштабы миграционных процессов в Казахстане, показал 

влияние депортационного и эвакуационного факторов на этнодемографическую 

ситуацию в республике4.  

                                                             
1 Народонаселение. Выпуск 32. Прошлое и настоящее демографии. М. - 1980. - С. 30. 
2 Гладышева Е.Н. О взаимовлиянии миграции и национального состава населения: (на материалах Казахстана) 

// Статистика миграции населения. М., 1973. - С. 218-237. 
3  Алексеенко А.Н. Население Казахстана 1920-1990 гг. Алма-Ата, 1993; Алексеенко А.Н., Алексеенко Н.В., 

Козыбаев М.К., Романов Ю.И. Этносы Казахстана. Астана. - 2001. - С. 46-48. 
4 Татимов М.Б. Социальная обусловленность демографических процессов. Алма-Ата. - 1989. - С. 124. 
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Е.Ю. Садовская показала специфику миграционного развития Казахстана, 

дала определение термину «депортация» 1 . Табулденов А.Н. рассматривает 

депортационный период, эвакуацию населения, оказавшая кратковременное, но 

значительное влияние на численность жителей республики, разнообразие ее 

этнической картины2. 

В основе миграционных перемещений, согласно теоретических концепций, 

стоят экономические стимулы, конкретная региональная экономическая ситуация, 

вынуждающая население перемещаться в другие регионы или даже страны. 

Вместе с тем, огромное значение имеет и политический фактор, который находит 

отражение в политическом измерении миграции. 

Наиболее популярные концептуальные подходы основаны на восприятии 

миграции в большей степени как стихийного и слабо управляемого процесса, 

такого же, как природные условия. Но здесь необходимо учитывать, что 

политические реалии требуют существенного усиления государственного 

регулирования миграционных процессов, главным образом в популярных для 

миграции странах. Кроме того, для эффективного управления миграционными 

процессами требуется широкий учет как социальных и экономических, так и 

политических и психологических параметров, характеризующих причины и 

тенденции развития трансграничных миграционных потоков. 

Стоит также отметить, что политическое измерение миграционных 

процессов требует применения всего разнообразия методологического 

инструментария. Так, использование методики категориального анализа миграции 

в мировых масштабах позволяет рассматривать ее в качестве реверсивного 

политического процесса, который активно реагирует на изменение политической 

ситуации и сам является фактором таких изменений. Усиление степени 

включенности в глобализационные процессы, а также сопровождающая 

миграцию трансформация структуры миграционных потоков, феминизация, рост 

                                                             
1 Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже ХХI века: основные тенденции и перспективы. Алматы. - 

2001. - С. 73. 
2 Табулденов А.Н. Депортации народов и эвакуационно-миграционные процессы в Северном Казахстане (1937-

1956 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Уральск. - 2009. 



34 
 

нелегальной миграции – все эти факторы постепенно влекут за собой изменение 

политики регулирования миграционных процессов и усиления конфликтогенных 

факторов. 

Изучение миграционных процессов с позиции системного анализа 

позволяет выявлять общие закономерности политических миграционных 

процессов, определяя ключевые тенденции и глобализационные тренды 

миграционной политики в разрезе международного (мега-), национального (мезо-) 

и регионального (макро-) уровней. При этом мезо- и макроуровни определяются 

национальными особенностями этнополитического характера, оказывающими 

влияние на способы её реализации 1 . С позиции макроуровня необходимо 

отметить теорию Э. Ли 2 , который рассматривает миграционные процессы и 

миграционную политику, и находит амбивалентную составляющую 

«выталкивания-притяжения» (Push/Pull factors). Так, согласно Э. Ли к 

выталкивающим факторам относятся: бедность, дискриминация, войны, 

безработица и т.п. К притягивающим факторам он относит: политическую свободу, 

экономическую безопасность, спрос на рабочую силу и т.д. 

Методы изучения миграционных процессов представлены в виде 

совокупности специальных приёмов, используемых при изучении разного рода 

факторов и показателей миграционного движения населения, а также его 

социального механизма. Статистические методы основаны на непосредственной 

регистрации любого случая передвижения в местах выбытия и прибытия 

мигрантов путем определения числа прибывших и выбывших для поселения за 

конкретный временной период, учитывая характеристики состава мигрантов и 

направления движения миграционного потока. Так, по статистическим данным на 

территории РФ сейчас находится до 10 млн. иностранцев, из которых примерно 

8,7 млн. – граждане стран СНГ. В 2014 году эти цифры составляли 11,1 млн. и 9,1 

                                                             
1 Жихарев С.Г. Политическое регулирование современных миграционных процессов. Автореферат диссертации 

на соискание учёной степени кандидата политических наук. Астрахань. - 2012. 
2 Lee E.S. A Theory of Migration // Demography. 1966. Vol.3 (1). P.57. 
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млн. соответственно. Следовательно, количество мигрантов снизилось на 10% и 

стабилизировалось1. 

Вместе с применением прямого метода учёта миграционных процессов 

могут быть использованы также косвенные расчётные методы, среди которых 

стоит отметить определение статистики естественного движения на основе 

расчета сальдо миграции за конкретный период по территориальным единицам, 

вычитая естественный прирост из общего прироста населения. 

Косвенные методы расчёта миграции основаны на использовании 

материалов статистики труда и транспортной статистики. Статистические методы 

включают методики измерения миграции по имеющейся информации о 

продолжительности проживания на конкретной территории, а также о 

предыдущем месте жительства, методику расчета коэффициентов дожития. 

Прямые и косвенные методы совместно дополняют друг друга, а их 

использование может расширять возможности для анализа миграции населения. 

Кроме указанных, стоит отметить также методы выборочного статистического 

изучения безвозвратной и возвратной (сезонной, маятниковой) миграций. 

Репрезентативность выборки позволяет распространять полученные результаты 

на всю совокупность объектов. 

Более углубленное изучение миграции становится возможным благодаря 

применению методов математической статистики, а также теории игр, 

моделирования, системного анализа и др. В целях предоставления данных о 

миграционных балансах или потоках могут быть использованы смешанные 

статистические и картографические методы. 

Социологические исследования при изучении миграционных процессов 

чаще всего преследуют прикладную цель, поскольку призваны предоставить 

информацию для выработки рекомендаций, подготовки и принятия 

управленческих решений, способных повысить эффективность миграционной 

                                                             
1  Миграция населения в России: статистика за 2015 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://topmigrant.ru/migraciya/obshhaya-informaciya/statistika-migrantov-za-2015.html. (Дата обращения: 13.04.2017 г.) 

http://topmigrant.ru/migraciya/obshhaya-informaciya/statistika-migrantov-za-2015.html
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политики, предложения конкретных способов разрешения поставленной 

проблемы. 

К примеру, в рамках социологического исследования миграционных 

процессов между Россией и Казахстаном, проведенного Т.М. Безбородовой, 

удалось получить следующие результаты: в целом, граждане России в 

присутствии мигрантов видят определенную выгоду, так как те работают там, где 

не хочет работать местное население (40,6% ответов), привозят дешевые 

продукты и товары (26,2% ответов), дешево и качественно выполняют 

порученную работу (13,5% ответов)1. 

Таким образом, для россиян важно, что приезжие способны заполнить 

пустующие рабочие места, чаще всего непривлекательные для местного 

населения. Традиционно внешние мигранты ассоциируются с образовательной 

сферой (учебной миграцией), деятельностью в сфере торговли, строительно-

ремонтными работами. 

Совокупность социологических методов позволяет выявить факторы 

миграции населения, а также ее потенциальные резервы и механизмы. Выбор 

методики основывается на учете территориальных особенностей, направлений и 

форм миграционных процессов. Такой выбор должен определяться программой 

исследования, а также задачами и целями, ключевыми гипотезами, характером 

единиц непосредственного изучения – мигрантов, предприятий, а также 

населенных пунктов и др.2 

Сущность миграционных процессов и миграционной политики как 

важнейших составляющих социальных изменений, которые сегодня происходят в 

мире, проявляется в концентрации международных мигрантов в конкретных 

странах и регионах мира. Организация объединенных наций (ООН) располагает 

данными о том, что 90% мигрантов проживают в 55 странах мира. При этом 

вектор миграционного потока постепенно направляется от менее развитых к более 

                                                             
1 Безбородова Т.М. Методы социологии в изучении миграции населения. Сибирский торгово-экономический 

журнал. - 2015. - № 2 (21). 
2 Назарова Е.А. Особенности современных процессов миграции // Социологические исследования. - 2005. - №7. 

- С.116. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-torgovo-ekonomicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-torgovo-ekonomicheskiy-zhurnal
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развитым странам. Результатом является усиление воздействия миграции на 

страны, где доля иммигрантов составляет больше 4,6% от численности 

постоянного населения. Для сравнения, в развивающихся странах данный 

показатель колеблется около 1,6%. Таким образом, фактологические данные 

свидетельствуют о наибольшей доле иммигрантов в Океании (17,8%), Северной 

Америке (8,6%) и Западной Европе (6,1%)1.  

Подобная ситуация, характеризующаяся высокой степенью концентрации 

доли некоренного населения, имеет негативные последствия для системы 

социальных отношений, культуры, а также национальной идентичности в 

указанных странах. При этом стоит отметить, что недостаточное внимание к 

проблематике иммиграции во второй половине XX века постепенно приводит к 

расширению «иммиграционной экспансии» в новые общества с характерным 

культурным и этническим разнообразием. В результате каждая из указанных 

стран столкнулась с необходимостью поиска собственного пути решения 

подобной проблемы – ассимиляции, дифференциального исключения или 

мультикультурализма. 

В нашем исследовании теория миграционных сетей2 разработанная Д. Мaссеем 

значима при анализе региональных политических процессов в контексте 

миграционной политики государств: Российской Федерации и Республики 

Казахстан. Согласно данной теории, благодаря мигрированным лицам в 

принимающей стране и миграционно настроенному населению страны-донора 

налаживается дружественная связь, с помощью которой мигранты рассчитывают 

риски и затраты при миграции, тем самым образуя миграционную сеть.  

Вместе с тем миграционные процессы, выступающие драйвером 

социальных преобразований, оказывают существенное влияние на страны, 

которые утрачивают часть своего населения. В данном случае все более 

                                                             
1 Юдина Т.Н. О социологическом анализе миграционных процессов // Социологические исследования. - 2010. - 

№ 2. - С. 104. 
2 Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A. and Taylor J.E. Worlds in motion; Understanding 

international migration at the end of the millennium. Oxford; Clarendon Press, 1998, Massey D.S., Arango J., Hugo G., 

Kouaouci A., Pellegrino A. and Taylor J.E. Migration Networks and Immigrant Entrepreneurship. N.Y., 1989. 
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существенной становится нехватка трудовых ресурсов, что приводит к 

деформированию половозрастной структуры населения за счет уменьшения 

количества здоровых, молодых, профессионально подготовленных граждан. 

Безусловно, данные процессы порождают не только дефицит рабочего ресурса, но 

и вносят негативные перемены в жизнедеятельность эмигрантов и их окружения. 

Стоит отметить, что миграция оказывает такое существенное влияние на 

политические процессы, что вынуждает государство проводить корректировку 

всей системы социальной и экономической политики, направленных на 

адаптацию мигрантов для обеспечения целостности общества и последующего 

развития самого государства. Миграционная проблема оказывает значительное 

влияние и на систему национальной безопасности.  

Таким образом, в рамках данного исследования миграционная ситуация в 

политологическом измерении будет рассматриваться с общегосударственной и 

политической сторон.  

Так, общегосударственный характер миграционной проблематики связан с 

усиленным влиянием миграционных потоков на социально-политическое 

устройство государства, а также на его национальную идентичность. Кроме того, 

миграционные потоки оказывают влияние и на систему внутригосударственных 

отношений и политическую культуру, определяя характеристики человеческого 

потенциала как главного ресурса любого государства. Все это, в конечном счете, 

определяет роль и место страны на внешнеполитической арене.  

В данном случае миграционная политика правительства, с одной стороны, 

направлена на стимулирование выезда своих граждан за рубеж, позволяя тем 

самым ослаблять социально-экономическое и демографическое «напряжение», 

высвобождая средства из социальных программ (занятости, образования, 

здравоохранения, социального обслуживания). Особое внимание при этом 

уделяется проблематике национальной безопасности и угрозам, вызываемым 

неконтролируемыми и нелегальными миграционными потоками 1 . С другой 

                                                             
1  Зайончковская Ж.А., Молодикова И.Н., Мукомель В.И. Методология и методы изучения миграционных 

процессов. Междисциплинарное учебное пособие. - 2007. - С. 109-112. 
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стороны, задача государства состоит и в стремлении получить новые ресурсы и 

рынки сбыта1.  

С позиции ситуационно-политического подхода к политическому 

измерению миграции, мигранты предстают в виде неких политических акторов, 

принимающих непосредственное участие в политической жизни отдельных 

государств и становящихся субъектами политического взаимодействия между 

акторами в странах исхода и принятия мигрантов. В таких условиях остро встает 

вопрос необходимости адаптации и инкорпорации мигрантов и в социальную, и в 

политическую систему национальных государств.  

Такой процесс влечет за собой и развитие оформившихся как субъекты 

гражданского общества диаспоральных сообществ и миграционных сетей, 

обеспечивающих связи между посылающими и принимающими странами. 

Именно в таких условиях правительствам удается достичь состояния 

устойчивости миграционных потоков. При этом включение таких субъектов в 

общественную систему страны пребывания оказывает прямое влияние на 

политическую жизнь страны исхода. Формы вовлечения диаспор и групп 

мигрантов в политическую жизнь характеризуются большим разнообразием, а их 

политическая деятельность направляется как в сторону принимающей страны, так 

и в сторону страны исхода2. 

Большой интерес для нас представляет анализ миграционных процессов и 

миграционной политики в постсоветских странах. Так, для огромной страны на 

протяжении более семидесяти лет, с одной стороны, было характерно исключение 

из глобальных миграционных процессов, а с другой – колоссальное значение при 

этом имели внутренние миграции, ключевыми факторами которых стали 

урбанизация и значительная дифференциация регионального развития, что 

стимулировало изучение движения населения. Этап распада СССР и включения 

России и иных государств СНГ в систему свободных передвижений 

                                                             
1 Рязанцев С.В. Миграционные тренды и международная безопасность. Международные процессы. - 2003. - № 3 

(3). - Т. 1. - С. 30-43. 
2  Козыкина, Н.В. Миграционные процессы в Забайкальском крае: состояние и тенденции развития. 

Екатеринбург. - 2012. - С. 45. 
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способствовал появлению новых видов миграции и мигрантов, к которым стоит 

отнести этнических мигрантов, репатриантов, беженцев, а также экономических и 

нелегальных мигрантов. Такая ситуация потребовала от научного сообщества 

разработки теоретических подходов и методов исследований в данной сфере1.  

В результате интерес к проблематике миграции стал увеличиваться, а 

ученые из различных сфер стали активно заниматься данным процессом. Во всех 

странах бывшего СССР миграционные исследования находили свое отражение во 

вновь сформированных научных школах, публиковалось большое количество 

работ2. 

Интенсивность нарастания миграционных процессов, влекущих за собой 

временные, циклические и возвратные перемещения больших масс населения, а 

также постоянная связь между ними при помощи новых информационных 

технологий приводят к появлению и распространению в разных регионах планеты 

«межнациональных общин», представляющих собой особые социальные группы, 

идентичность которых не связана с каким-либо конкретным территориальным 

образованием. Такое обстоятельство предстает в виде мощного вызова 

традиционным идеям о принадлежности мигранта к определенному государству и 

также может быть представлено в качестве основания глобализационных 

процессов во всем мире.  

Усиление тенденций глобализации в современном мире указывает на все 

более стремительное увеличение движения населения, а также увеличение 

степени разнообразия социальных и культурных характеристик. При этом в 

условиях глобализации миграция становится важнейшей движущей силой, 

формирующей социальный ландшафт как результат вступления отдельных 

сообществ и национальных экономик в глобальные отношения, а также драйвера 

последующих социальных преобразований в странах приема и выезда мигрантов. 

                                                             
1  Зайончковская Ж.А., Молодикова И.Н., Мукомель В.И. Методология и методы изучения миграционных 

процессов. Междисциплинарное учебное пособие. - 2007. - С. 109-112. 
2  Миграции в трансформирующемся обществе. Аннотированный библиографический указатель литературы, 

изданной в странах СНГ 1992-1999 гг. М. - 2000. - С. 119. 
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Именно они, по утверждению Ивановой Е.А., определяют степень 

преобразования пространственных социальных отношений1. 

На основании анализа видов, функций, классификации факторов 

миграционных процессов формулируются некоторые важнейшие закономерности. 

Так, выявлено, что направления и объемы миграционных процессов определяют 

наличие в регионе относительных преимуществ, прежде всего экономических, а  

также  влияют на динамику демографических процессов и изменение 

качественных характеристик населения2. 

Впоследствии изменения социально-политического устройства общества, а 

также усиление реакции на обострение социальных последствий миграционных 

процессов способствовали появлению большей свободы в научных исследованиях 

в начале 90-х гг. ХХ в. Начиная с этого времени, вопросы миграции уже начинают 

интересовать не только историков, но и правоведов, социологов, экономистов, 

психологов, постепенно формируется позиция по данному вопросу в 

политологии. Представители различных научных школ рассматривают отдельные 

различные аспекты современной миграционной политики.  

Среди ключевых институтов изучения миграции стоит отметить 

Российскую академию наук (Институт этнологии и антропологии), Лабораторию 

анализа и прогнозирования миграционных процессов Института 

народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук и Институт 

социально-экономических исследований, Центр народонаселения МГУ и др. В 

основном, возрастающий интерес вновь созданных структур по изучению 

миграции сосредотачивается на городах Москва и Санкт-Петербург, регионах 

Дальнего Востока, Северного Кавказа. Основная задача – выявить особенности 

миграционных процессов в указанных регионах, а также экономические, 

политические, социальные последствия их развития, исследовать проблематику 

                                                             
1  Иванова Е.А. Проблемы миграции в Москве и возможные пути их решения. Вестник РУДН. Серия 

Политология. - 2010. - № 2.  
2 Юрин А.В. Миграционные процессы в странах ЕС и пути их регулирования. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва. - 2010. 
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толерантности, мигрантофобии, ксенофобии у населения указанных регионов, 

формирования и поведения самих мигрантов1. 

Особое значение изучение миграции приобретает в ХХ в. по причине 

усиленного роста миграционных процессов. Так, за 1900-1939 гг. из Европы 

эмигрировало около 29 млн. человек; при этом доля чистой иммиграции в 

приросте населения США за 1900–1909 гг. превышает 59%. Кроме того, 

иммиграция становится ведущим фактором прироста населения в странах Европы 

во второй половине ХХ в. Период 1990-1995 гг. обеспечивает 88% прироста 

населения континента.  

Известный ученый в области изучения миграционных процессов  

В.А. Ионцев, однако, отмечает достаточно слабую теоретическую разработку 

российскими учеными роли миграции в процессах демографического развития, 

указывая при этом место концепции демографического перехода и второго 

демографического перехода (которые и разрабатывались на протяжении 

последнего десятилетия В.А. Ионцевым). При этом необходимо отметить 

отсутствие единого мнения о роли и содержании ключевых категорий 

«иммигрант», «эмигрант», «беженец». По мнению ученого, до сих пор 

отсутствует единый подход к учету миграции2.  

Изменение сложившейся ситуации возможно только при условии 

переведения миграционного вопроса в политическую плоскость, учитывая 

важность решения возникающих демографических проблем, что также требует 

личного президентского контроля за решением указанных проблем3. 

Рассмотрев теоретические подходы к пониманию миграционной политики и 

миграционных процессов, можно сделать вывод, что в современном 

постиндустриальном и стремительно глобализирующемся мире миграционные 

процессы становятся одной из наиболее острых политических и социально-

экономических проблем, возникающих перед современными государствами. 

                                                             
1 Балашов С.А. Проблема формирования теории миграционной политики в России: историко-правовой аспект // 

Вестник экономической безопасности. - 2010. - № 1. - С. 59-63. 
2 Ионцев В.А. Международная миграция населения: Россия и современный мир. М., 2000. 
3 Там же 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922942&selid=15501878
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Акторы миграции оказывают существенное влияние на миграционные 

процессы в мире. Вспыхивающие военные конфликты, а также снижение уровня 

социально-экономического развития государств толкает население к поиску более 

благоприятных условий для жизни. Те регионы, которые выбирают мигранты, 

можно назвать более привлекательными в плане социальной поддержки – прежде 

всего, это страны Европы. Следующим фактором, способствующим росту 

миграции между государствами, является геополитический, то есть близость 

территорий и близость культуры.  

Отсутствие единого концептуального и теоретического понимания 

сущности миграции влечет за собой выделение большого количества причин 

возникновения миграции, а также подходов к ее изучению и научных школ, среди 

которых особо отмечаются демографический и социологический подходы, 

концепции приверженцев философского, юридического, экономического 

подходов, а также неоклассической школы экономики. При этом все ученые по-

разному раскрывали специфические черты миграции, но в качестве основного 

фактора выделяли экономическую необходимость получения финансовых 

ресурсов для существования. Вместе с тем, теоретические концепции сходятся на 

положении о комплексном характере миграции, охватывающем самые различные 

аспекты, связанные с перемещениями населения.  

Принимая во внимание, что миграционные потоки сопровождаются 

существенным многообразием, можно сделать вывод, что в настоящее время 

миграционные процессы не обладают собственной самоорганизацией и все чаще 

развиваются стихийно. В таких условиях миграционные процессы сложно 

контролировать, что влечет за собой потребность привлечения повышенного 

внимания к миграционной политике, все более обусловливая ее значимость как 

проблемы, во многом зависящей от политических решений.  

Важность изучения политических аспектов миграции подтверждается 

наличием миграционного локаута в виде миграционного блока и разрушения 

естественных миграционных перемещений, когда миграция по праву становится 

явлением политическим.  
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Вместе с тем, в рамках рассматриваемой нами темы исследования, а именно 

миграционной политики Российской Федерации и Республики Казахстан, в 

контексте изучения региональных политических процессов и институтов, нам 

важно рассмотреть более подробно подходы к региональным политическим 

процессам и дать им оценку. 

 

 

 

1.2. Сущностные характеристики и основные подходы к изучению 

региональных политических процессов 

 

 

 

В первом параграфе диссертационного исследования мы рассматривали 

теоретическую основу миграционной политики и миграционных процессов, в 

результате чего пришли к выводу, что миграционная политика представлена в 

виде сложного многоуровневого политического процесса как на государственном 

уровне, так и на уровне регионов. 

В связи с этим миграционный политический процесс в рамках нашего 

исследования будет пониматься как динамичное взаимодействие следующих 

акторов: со стороны гражданского общества – мигранты и их общины, диаспоры, 

организации в защиту прав и свобод мигрантов, движения, выступающие против 

миграции и мигрантов, а также политические партии; со стороны государства – 

законодательные, исполнительные и судебные органы федеральной, региональной 

и муниципальной власти. 

Отметим, что политический процесс представлен в виде подвижного 

баланса различных состояний политической системы. Устойчивость состояния 

политики изучается с позиции институционального, социокультурного и 

социально-политического аспектов. 



45 
 

Воспроизводство политического процесса основано на действиях акторов, а 

также включает формы политического участия, политической культуры, 

менталитета и жизненных устоев, производство социального порядка. Все 

вышеперечисленное, в конечном итоге, формирует политическую ситуацию, 

которая может оцениваться по условиям и внешним аспектам политической 

жизни; масштабу действия; отражению ситуации в политическом сознании, а 

также проблемам и задачам управления; видам политической деятельности1. 

При этом внешние факторы политического процесса составляют в 

совокупности систему экономических, правовых, социальных, социокультурных 

и других отношений в обществе, определяющую форму и особенности 

политического процесса. Кроме того, для регионального уровня к внешним 

факторам можно отнести глобальные, межгосударственные, национально-

государственные и другие общеполитические процессы. 

К внутренним факторам мы относим сущностные качества акторов, 

характеризующие их интересы при осуществлении деятельности, ресурсы 

влияния и стратегии активности. Динамический компонент политического 

процесса связан с наличием политических изменений и представлен в виде 

постоянного перехода из одного состояния в другое. Политические изменения 

проявляются в процессе преобразования институтов, целей, типов деятельности 

акторов, которые оказывают влияние на обновление политической системы или ее 

элементов2.  

При этом внутренние противоречия различных политических явлений и 

структур являются причинами и катализаторами изменений. Любая система 

способна включать в себя одновременно прогрессирование одних элементов, 

функционирование других и упадок третьих. Здесь тип развития будет зависеть от 

долгосрочных приоритетов и в зависимости от преобладающей «траектории» 

изменений будет прогрессирующим или регрессирующим, а в некоторых случаях 

                                                             
1  Новиков Г.Г. Политический процесс: социально-философские аспекты исследования. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. М. - 1994. - С. 8. 
2 Гельман В.Я. Трансформация и режимы неопределенность и ее последствия. Россия регионов трансформация 

политических режимов. М. - 2000. - С. 19-20. 
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– даже циклическим или возвратно-поступательным. В общем случае развитие 

осмысливается ценностно-нейтрально в виде универсальной способности 

социальных и политических акторов к движению и изменению, что выражается в 

конкретных реакциях на импульсы внешней среды, во внутренних потребностях и 

интересах обновления с учетом особенностей национальной среды, политической 

культуры, традиций и менталитета. 

Необходимо также учитывать, что политический процесс находит 

отражение в виде средней «результирующей линии» разнонаправленных 

тенденций развития. При этом динамическое равновесие политической системы 

может поддерживаться при наличии постоянного состязания альтернативных 

«векторов» развития, агрегируя личные и групповые общественные устремления1. 

В контексте диссертационного исследования для нас представляют интерес 

подходы к изучению региональных политических процессов. Так, региональный 

политический процесс в обществе является вариативным вследствие 

многообразия составляющих. На его содержание и динамизм оказывают влияние 

институционализированные структуры власти, связанные с изменениями 

конкретного типа политической системы, а также процессы становления и 

функционирования политических партий, деятельность политической элиты. 

Вместе с тем, политические процессы, оказавшие существенное влияние на 

изменение общественных отношений, не могут ни отразиться на характеристиках 

институционального, коммуникативного, регулятивного и информационного 

аспектов регионального политического процесса. Модернизация составляющих 

такого процесса находит отражение в виде централизации и персонализации 

власти, а также ресурсной зависимости отдаленных субъектов от федерального 

центра, неэффективной деятельности негосударственных субъектов политики, 

отсутствия гласности, сохранения авторитарного стиля руководства местной 

элиты и других2. 

                                                             
1  Баранов А.В. Политическая глобализация цивилизационные последствия для России // Современная 

российская политология в контексте глобализации и диалога культур. М., 2003. - С 29-32. 
2 Ашин Г.К. Элитология в системе общественных наук // Общественные науки и современность. - 2003. - №4. - 

С. 124-134. 



47 
 

Все вышеуказанное находит отражение в темпах социально-экономических 

преобразований в регионах, обусловливая целесообразность применения для 

исследования системного и синергетического подходов, рассматривающих не 

только характер причинно-следственных связей, формирующих динамику 

развития политической системы общества, но и характеризующих точки 

бифуркаций, множественность альтернатив для дальнейшего реформирования, а 

также проецирования понятий «развитие», «непрерывность» на реалии 

регионального политического процесса. 

Таким образом, своевременное осмысление динамики, тенденций и 

особенностей регионального политического процесса в большинстве стран мира 

основано на многоаспектном изучении процессов в рамках политической теории, 

социально-политической практики, формировании и реализации региональной 

политики в общегосударственном контексте1. 

В контексте изучения миграционных процессов для нас представляет 

интерес не только непосредственно политический процесс, но и экономические и 

социально-экономические аспекты региональной политики. Мы можем выделить 

несколько подходов к их изучению. Так, зарубежная школа, представленная 

учеными А. Маршаллом, М. Портером, предлагает такой подход к оценке 

потенциала региона как политика выравнивания различных уровней 

экономического развития и инвестиционных потенциалов регионов посредством 

стимулирования притока инвестиций в наиболее отсталые регионы и 

предоставления им дополнительной финансовой помощи. С точки зрения данного 

подхода, все регионы подразделяются по уровню развитости на: наименее 

развитые, наиболее развитые и периферийные2. Именно такой подход наиболее 

удобен для экономически развитых стран с федеративным устройством.  

Второй подход зарубежной школы (Б.Н. Данилишин) основан на выделении 

регионов по степени развитости экономического и инвестиционного потенциала. 

                                                             
1  Вартумян А.А. Региональный политический процесс в современной России: динамика, тенденции, 

особенности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук. Москва - 2005. 
2 Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Кубах А.И., Давыскиба Е.В. Экономический потенциал региона: анализ, оценка, 

диагностика (монография). - Харьков: ИД «ИНЖЭК». - 2005. -176 с. 
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Далее предусматривается приоритетная поддержка одного или нескольких 

регионов, в которых отмечены наиболее высокий инвестиционный и 

экономический потенциал в ущерб иным регионам. Все это, в конечном счете, 

позволяет создавать необходимые условия для притока инвестиций в конкретные 

регионы страны, используя их при этом как драйвера для ускоренного развития 

экономики. Благодаря использованию такого подхода возможно обеспечение 

опережающего роста экономики страны, но усиливается имущественное и 

социальное расслоение населения, которое проживает в различных регионах.  

Одной из ведущих научных школ является российская школа, основанная 

учеными Ю.С. Дульщиковым, М.Ю. Архиповой и другими. Основной идеей 

школы является оценка региона по методике расчета интегральных характеристик 

регионального развития, основанной на использовании метода факторного, 

безынтервального ранжирования регионов в тесной взаимосвязи с методом 

балльной оценки и представлением результатов расчетов в виде 

стандартизированных оценок. На основании комплексной оценки осуществляется 

ранжирование регионов по уровню социально-экономического развития.  

Другая группа ученых во главе с З.В. Герасимчуком отстаивает позицию, 

что определение развитости региона возможно только по уровню 

экономического, социального и экологического развития, предлагая изучать 

регион по следующим этапам:  

1) определение признаков, которые характеризуют влияние факторов на 

уровень развития региона в целях оценки веса и значимости влияния каждого 

конкретного фактора, определение экспертным путем его весового коэффициента;  

2) расчет отдельных индексов развития региона с учетом положительного и 

отрицательного влияния признаков на развитие региона;  

3) расчет интегральных индексов регионального развития;  

4) расчет итоговых показателей и определение рейтинга регионов;  

5) расчет интегрального индекса устойчивого регионального развития;  

6) группировка всех регионов по уровню их развития;  
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7) окончательная оценка динамики развития региона и определение 

перспектив1.  

Данная методика, по мнению З.В. Герасимчука, дает возможность выявить 

причины и уровень проблем в развитии регионов и связанных с ними 

миграционных процессов. При этом важно учитывать, что анализ социального, 

экономического и экологического факторов не дает возможность четко видеть 

ситуацию, происходящую в регионе.  

Российский ученый Ю.М. Краснов в своих научных трудах предложил 

определять развитость региона на основе интегрального индекса развития 

территории, рассчитываемого путем определения уровня безработицы в 

конкретном регионе и количества работающих в нем людей. Такой подход 

является достаточно узким, поскольку учитывает только человеческий фактор, не 

давая возможности комплексной оценки всех параметров, оказывающих влияние 

на ситуацию в регионе.  

Так, существующие подходы к оценке ситуации в регионе, как правило, 

основаны на определении степени их устойчивого развития. При этом потенциал 

региона недостаточно учитывается. Поэтому для изучения устойчивого развития 

региона необходимо, прежде всего, объективно оценить его потенциал, 

определить его рейтинг среди всех регионов, а затем изучать устойчивое развитие 

региона, основываясь на оценке каждого регионального потенциала в 

отдельности 2 . Сама методика оценки регионов обязательно учитывает фактор 

динамики и интенсивности миграционных процессов, без которых сложно 

прогнозировать стабильность и региональное развитие. 

Таким образом, миграционные процессы оказывают существенное влияние 

на региональную политику, потенциал конкретных регионов, что задает 

определенный импульс складывающимся политическим процессам сначала на 

уровне регионов, а потом и на уровне государства в целом, и влияет на положение 

                                                             
1  Герасимчук З.В., Вахович И.М. Организационно-экономический механизм формирования и реализации 

стратегии развития региона. Луцк. - 2002.  
2  Ковальская Л.С. Подходы к изучению потенциала региона. Вестник Хмельницкого национального 

университета. - 2009. - № 3. - T.2.  
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страны на международной арене. Для изучения влияния миграции на 

политические процессы рассмотрим особенности протекания региональных 

политических процессов. 

Немаловажный аспект регулирования региональных политических 

процессов связан со степенью и характером централизации и децентрализации 

власти в государстве. Разделение «формального» и «политического» аспектов в 

понятиях «централизация» и «децентрализация» дает возможность более точно 

соотносить их с понятиями «унификация» и «диверсификация», что позволяет 

проводить сравнение регионов. Степень унификации региональных политических 

процессов при этом наиболее тесно связана с уровнем политической, а не 

формальной централизации. Так, повышение степени унификации региональных 

политических процессов представляет собой необходимое условие достижения 

политической централизации, а также достижения политической согласованности 

между Центром и регионами при условии, что у власти на различном уровне и в 

разных единицах одного уровня присутствуют акторы, имеющие близкие 

политические ориентации1. 

Так, Л.Н. Герасименко связывает функционирование механизмов 

региональной власти с развитием институтов федеральной власти и ее 

территориальных органов; системой разделения властей в регионах, организацией 

местного самоуправления, разнообразием политических сил, способных влиять на 

принятие решений. Соотношение таких сил оказывает влияние на структуру 

власти, ее региональную конфигурацию, а также тенденции изменений, поэтому 

проблемы, связанные с особенностями формирования региональной политики в 

современной России, становятся все более актуальной и востребованной темой. 

Основные акторы регионального политического процесса представлены на 

рисунке 22. 

                                                             
1 Панов П.В. Региональные политические процессы в Российской Федерации в «эпоху Путина»: унификация 

или диверсификация? Политэкс. - 2006. - № 4. - Том 2. 
2  Ковальская Л.С. Подходы к изучению потенциала региона // Вестник Хмельницкого национального 

университета. - 2009. - № 3. - T.2. 
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Рисунок 2 – Акторы региональных политических процессов 

 

Кроме акторов, в структуре регионального политического процесса 

выделяются события политической жизни; типы взаимодействий субъектов; 

факторы процесса; социокультурная среда с опорой на региональную 

политическую культуру. 

Здесь стоит также обратить особое внимание на наличие существенных 

различий в системе государственного управления России и Казахстана. Страны 

имеют разное административно-территориальное устройство, что, безусловно, 

оказывает существенное влияние и на всю систему управления миграционными 

процессами в целом. Так, федеративное устройство России характеризуется 

существенной децентрализацией системы управления, что также оказывает 

влияние и на систему управления процессами миграции, поскольку данные 

вопросы в случае федеративного устройства в большинстве своем отданы на 

решение регионам, а само государство занимается только основополагающими 

стратегическими вопросами и формирует каркас взаимоотношений по поводу 

государственного управления.  

Что касается Казахстана, то здесь ситуация иная. По действующей 

Конституции административно-территориальное устройство Казахстана 

унитарное. Подробно оно регулируется Законом «Об административно-

территориальном устройстве Республики Казахстан» от 9 декабря 1993 г. При 

этом территория Республики Казахстан едина и целостна и административно 
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разделена на 14 областей и 2 города республиканского значения 1 . Средний 

уровень – это города, районы: 160 сельских районов, 10 городских районов и 38 

городов. Наконец, низовой уровень составляют аулы, села, поселки, городские 

районы, города районного значения – 46 городов, 241 посёлок и 2453 сельских 

округа. Все указанные уровни являются местными. При этом на региональном и 

среднем уровнях в совокупности территориального деления происходит все 

местное государственное управление, на низовом – местное самоуправление. 

Соответственно и решение вопросов относительно миграции и других 

основополагающих моментов относится к ведению самого государства и лишь 

исполнение контролируется на местах 2 . Необходимо отметить, что ФМС РФ 

упразднена указом Президента Российской Федерации с 5 апреля 2016 г.3 , ее 

полномочия переданы вновь созданному Главному управлению по вопросам 

миграции МВД РФ. Вертикальный уровень управления миграции России 

представлен на рисунке 3. 

 

Вертикальный уровень управления миграции РФ 

международная – MOM, УВКБ ООН, МОТ и др. 

федеральная – Президент РФ, МВД России 

региональная – территориальные органы ФМС РФ,  

с 5 апреля 2016 г. ГУВМ МВД РФ 

ведомственная – департаменты, управления и отделы ФМС,  

с 5 апреля 2016 г, подразделения ГУВМ МВД РФ 

местное самоуправление – (ГОВД, РОВД) 

 

Рисунок 3 – Вертикальный уровень управления миграции в России 

 

Что касается Республики Казахстан, то здесь система управления 

миграционными процессами сосредоточена именно на общегосударственном 

                                                             
1  Конституция Республики Казахстан. Принята на референдуме 30 августа 1995 года. Вступила в силу 5 

сентября 1995 года. 
2  Официальный сайт Центра миграционных исследований. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.migrocenter.ru/conferences-m_mos. (Дата обращения: 14.04.2017 г.). 
3  Указ Президента РФ №156 от 05.04.2016 «О совершенствовании государственного управления в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». 

http://www.migrocenter.ru/conferences-m_mos


53 
 

уровне и включает в себя следующие ключевые органы государственной власти, 

участвующие в управлении миграцией, включая вопросы диаспор (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Система управления миграционными процессами Республики Казахстан 

 

Президент Республики Казахстан 

(решает вопросы гражданства и политического убежища) 

Министерство юстиции РК 

(документирование мигрантов) 

Министерство труда и социальной 

защиты населения РК – центральный 

орган по миграции, формирует 

государственную политику в сфере 

миграции 

Министерство иностранных дел РК 

(общая ответственность за разработку и 

реализацию визовой политики) 

Миграционная полиция (при МВД РК) - осуществление контроля за соблюдением правил 

въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда через территорию РК; соблюдения 

правил привлечения иностранной рабочей силы; разработка мер по противодействию 

незаконной миграции. 

 

Исследование организации региональной власти позволяет выделять ее 

различные модификации, опирающиеся на наличие полного или частичного 

консенсуса властей, наличие многопартийности или однопартийности, 

организацию по моноцентрической или полицентрической модели региональной 

власти, типу демократии, степени легитимности правового режима1. 

Различные модификации взаимоотношений власти, бизнеса и общества в 

отдельных регионах обусловливают специфику процессов, протекающих как в 

социально-экономическом плане, так и в сфере миграции. Безусловно, общая 

политика государства в отношении миграции формирует основу для политики 

всех регионов через соответствующие нормативно-правовые акты, а также 

положения Конституции. Но от региона к региону миграция обретает свою 

специфику ввиду воздействия различных факторов (географических, 

экономических и т.д.).  

                                                             
1  Герасименко Л.Н. Специфика регионального политического процесса в современной России. Научные 

ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. - 2008. - №2 (42). 
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Региональный аспект миграции в разрезе отдельных субъектов различных 

государств связан с механизмами региональной политики, формирующими 

основу для анализа тенденций в отдельных экономических и социальных сферах. 

При этом процессы глобализации в реальных политических, экономических и 

социально-культурных аспектах принимают конкретную региональную форму, 

которая может усиливать глобализационный эффект или же, наоборот, 

противодействовать и ослаблять его. В конце XX – начале XXI века соотношение 

процессов глобализации и регионализации становится предметом научных 

дискуссий. В работах представителей научного сообщества все ярче 

прослеживается тот факт, что глобализация и регионализация являются частями 

одного целого; они развиваются параллельно, взаимно укрепляясь. Однако часть 

ученых придерживается позиции, что между глобализацией и регионализацией 

существуют серьезные противоречия1. Нам представляется более рациональным 

найти такую компромиссную позицию, которая бы с учетом фактора 

глобализации, оказывающего существенное влияние на все внутриполитические 

процессы, подчеркивала именно региональный аспект и его специфику.  

Такой неоднозначный подход к соотношению понятий дает основания 

рассматривать их как сопряженные и политически мотивированные, а 

наблюдаемая при этом диалектическая взаимосвязь, подчеркивающая 

внутреннюю сложную иерархию, оформилась в понятие «глокализация». Именно 

глокализация объединила воедино термины «интернациональное», 

«транснациональное», «трансрегиональное» и «транскультурное»2.  

Современный этап развития характеризируется повышенным вниманием к 

региональной политике в общем и региональной миграционной политике, в 

частности. Государственная региональная политика представлена в виде 

составляющей внутренней политики государства, которая имеет целью усиление 

конкурентоспособности экономики государства и отдельных регионов, а также 

                                                             
1 Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Постиндустриальное общество и устойчивое развитие. М. - 2000. - С. 

33-35.  
2  Robertson R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity / Eds. M. Featherstone, S. Lash, R. 

Robertson // Global Modernities. L. - 1995. 
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повышение уровня благосостояния населения и содействие интегрированности 

пространства. В отличие от составляющих отраслевой политики, региональная 

должна быть ориентирована на пространственный эффект конкретных 

политических действий и мероприятий, программ и бюджетов, а также являться 

некоторым фильтром, через который политика в разрезе сфер направляется на 

конкретные территории для достижения оптимального эффекта и 

комплиментарности мероприятий. Государственная региональная политика 

представлена политикой синергии, способной обеспечивать при правильном 

планировании и реализации огромный эффект. 

Видоизменение региональной миграционной политики представлено в виде 

сложного многогранного процесса. Рождение региональной политики в виде 

направления национальной политики государства начиналось в 30-е гг. ХХ века. 

Изначально европейская региональная политика использовалась в качестве 

действенного инструмента сглаживания крупных диспропорций социально-

экономического развития регионов, главным образом за счет 

перераспределяющих грантов и субсидий регионам и территориям, имеющим 

проблемы в развитии. Далее цели региональной миграционной политики 

становились все многограннее. При этом появилась новая парадигма 

региональной политики и самые передовые ее принципы, которые были 

направленные на децентрализацию власти и партнерство между разными 

уровнями и ветвями.  

Централизованный подход к организации региональной миграционной 

политики в настоящее время является непродуктивным и не дает возможности 

регионам раскрыться в полной мере. Правительства стран Европейского Союза 

(ЕС) и других государств все чаще уделяют внимание принципам партнерства и 

координации, а также стратегического планирования и целевого направления 

средств, включая также гибридные инструменты политики (гранты плюс 

кредиты). Среди тенденций, влияющих на региональную политику стоит 

отметить следующие: 
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– урбанизация – повышение роли городов, причем не только крупных 

метрополий, но и средних по размерам; 

– миграция, формирующая динамические рынки труда и определенным 

образом компенсирующая дисбаланс, возникающий в различных регионах мира в 

результате демографических изменений; 

– информатизация общества и появление новых телекоммуникационных 

технологий, формирование экономической системы, базирующейся на знаниях; 

– глобальные вызовы в плоскости обеспеченности продовольствием и 

природными ресурсами (особенно водой и плодородными почвами); 

– рост по принципам устойчивого развития1. 

В региональном политическом анализе используются принципы системного 

и структурно-функционального подхода, а под регионом понимается полноценная 

политическая система. Каждый из этих подходов основан на выявлении наиболее 

значимых аспектов и отношений между ними. При этом используются и 

несколько других подходов, применяемых при изучении влияния миграционных 

процессов на региональные политические процессы.  

В частности, речь идет об институциональном и формально-правовом 

подходах, позволяющих изучать общую политику региона в области миграции 

(программы, планы и т.д.); об элитистском подходе, при использовании которого 

главное внимание уделяется личностям лидеров и элитным группам, 

формирующим поле взаимодействия на конкретной территории региона; о 

политико-идеологическом подходе, при использовании которого в качестве 

предмета анализа выступают идеологические аспекты региональной 

миграционной ситуации, а также о политико-психологическом и 

конфликтологическом подходах, определяющих политический аспект 

миграционных процессов и политический процесс. 

При этом крайне важно оценить ресурсную базу акторов и групп влияния. 

Конечной целью регионального политического анализа, основанного на ресурсно-

                                                             
1 Ткачук А., Меддок К., Мринская О., Третяк Ю. Государственная региональная политика: от деклараций – до 

регионального развития. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/internal/gosudarstvennaya-

regionalnaya-politika-v-ukraine-ot-deklaraciy-do-regionalnogo-razvitiya-_.html. (Дата обращения: 15.04.2017 г.) 

http://gazeta.zn.ua/authors/anatoliy-tkachuk
http://gazeta.zn.ua/authors/anatoliy-tkachuk
http://gazeta.zn.ua/authors/olga-mrinskaya
http://gazeta.zn.ua/authors/olga-mrinskaya
http://gazeta.zn.ua/internal/gosudarstvennaya-regionalnaya-politika-v-ukraine-ot-deklaraciy-do-regionalnogo-razvitiya-_.html
http://gazeta.zn.ua/internal/gosudarstvennaya-regionalnaya-politika-v-ukraine-ot-deklaraciy-do-regionalnogo-razvitiya-_.html
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акторном подходе, будет являться анализ реально действующих акторов и 

описание ресурсной базы каждого актора. Проведение регионального 

политического анализа основывается на представлении о необходимости 

постановки вопроса о характере структуры элит, то есть определения ключевых 

центров принятия политических решений; механизмов политического влияния и 

принятия решений; необходимых ресурсов различного происхождения, которые 

способны определять цели и мотивации политической борьбы1. 

Как следует из вышесказанного, миграционная политика является одним из 

главных трендов в мире при формировании региональной политики. Такой тренд 

актуален как часть глобального процесса миграции глобализированных ресурсов 

– денег, человеческого капитала, новых технологий. Для Казахстана и России 

особенно важно стать частью динамично развивающегося мирового сообщества. 

Проведенный обзор позволяет сделать вывод, что политический процесс 

сам по себе является подвижным и изменяется в зависимости от факторов, 

формирующих политическую систему. Большое количество факторов также 

оказывают существенное влияние и на региональные политические процессы. 

Так, возникает ситуация, когда изучение миграционных процессов должно 

реализовываться через рассмотрение регионального аспекта миграции в разрезе 

отдельных субъектов различных государств на основе не только формального 

изучения статистических данных, но также и более глубокого изучения 

внутренних политических особенностей формирования региональной политики, а 

также ключевых тенденций в экономической и социальной сферах.  

Проведение регионального политического анализа сопряжено с 

необходимостью системного анализа миграционной политики и на федеральном 

уровне, и в разрезе отдельных субъектов, учитывая и глобальные международные 

тенденции, и ситуацию в мире в целом. Проведение системного регионального 

политического анализа невозможно без изучения миграционной политики как на 

федеральном уровне, так и в разрезе отдельных субъектов. При этом стоит 

учитывать, что на них оказывают большое влияние глобальные международные 

                                                             
1 Баталов Э. Политическая культура России сквозь призму civic culture // Pro et Contra. - 2002. - № 3. 
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тенденции, а также в целом ситуация в мире. Вариативность условий и 

миграционных процессов на региональном, внутригосударственном и 

международном уровнях приводит к появлению большого количества 

теоретических подходов к типологизации трансграничных миграций конца XX – 

начала XXI веков. Вместе с тем ограниченность формирования единого 

понимания сущности миграции на современном этапе не дает возможности 

эффективно формулировать подходы, позволяющие разрабатывать 

международный режим управления миграционными процессами. 

С теоретических и фактологических позиций изучение опыта Европейского 

Союза указывает на наличие определенных тенденций в современном 

миграционном движении. В частности, речь идет о необходимости упрощения 

правил трансграничного перемещения людей, повышении уровня прозрачности 

межгосударственных границ, усилении потоков нелегальных мигрантов, 

необходимости разработки комплекса срочных мер по ограничению притока 

человеческих ресурсов в конкретное государство. 

Поскольку на сегодняшний день отсутствуют универсальные механизмы 

регулирования миграции, главную роль в решении миграционных вызовов играют 

национальные модели. При этом способность государственных органов к 

выполнению конкретных практических задач зависит, главным образом, от типа 

государственного устройства. Так, к примеру, анализ регулирования 

миграционных процессов в государствах с федеративным устройством 

показывает, что взаимоотношения между федеральным центром и субъектами в 

вопросах миграционной проблематики могут развиваться достаточно гибко и 

динамично, а появляющиеся при этом противоречия можно преодолеть путем 

использования традиционных федеративных механизмов и распределения 

полномочий между центром и регионами1. 

Изучение политологического измерения миграционных процессов 

позволяет провести анализ и сделать прогноз различных политических процессов. 

                                                             
1  Агапович М.Ю. Политические аспекты миграционных процессов в современной Европе. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Москва. - 2013. 
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К примеру, о влиянии и использовании тематики миграции в процессе 

составления предвыборной программы кандидатов. В частности, стоит отметить 

негативные высказывания в адрес мигрантов со стороны партии ЛДПР. Так, 

партия даже выпустила собственную книгу под названием «Мигранты» 1 , в 

которой изложены пути решения проблем миграции, а также анализ ситуации в 

тех странах, где имеется большой опыт взаимодействия мигрантов с коренным 

населением. В качестве еще одного примера, стоит вспомнить Всероссийскую 

политическую партию «Родина». Так, депутат Госдумы от Воронежской области 

и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев выдвинул ряд антимигрантских 

инициатив2. 

Все это свидетельствует о целесообразности выявления влияния миграции 

на региональные политологические отношения на территориях с наибольшей 

активностью миграционных потоков (приграничные регионы), а также на 

отношения в международном масштабе с точки зрения притяжения мигрантов из 

регионов с активными боевыми действиями (Сирия, Украина). Так, например, в 

период массовой миграции со стороны Сирии в 2015 году в Европу приехали 

миллион беженцев. Только из них на самом деле всего 500 000 сирийцев. 

Остальные – это афганцы, иракцы, ливанцы. Они выдают себя за сирийцев, купив 

поддельные паспорта в Турции. В Управлении Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев зарегистрировали 4,2 миллиона прибывших в Европу сирийцев, 

однако эта цифра меньше реальных показателей как минимум на 20%3. 

Здесь стоит также отметить, что некоторые мигранты из стран Ближнего 

Востока уже используют Россию в качестве транзитной территории, чтобы далее 

попасть в Европу. Кроме того, отдельные группы беженцев из Сирии, в 

частности, лица черкесского происхождения, селятся на Северном Кавказе. 

Потому некоторая часть сирийских беженцев присутствует и в России. Тем не 

менее, сейчас это не самая острая проблема. Эта угроза скорее опосредованная – 

                                                             
1 ЛДПР. Мигранты. Издание второе, дополненное. М. - 2013. - С. 58.  
2 «Родина» против мигрантов. Партия добивается создания Миграционного Кодекса РФ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.4pera.ru/news/picture_of_the_day/. (Дата обращения: 20.04.2017) 
3 Поток мигрантов из Сирии вырастет. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://inosmi.ru/politic/. (Дата 

обращения: 20.04.2017). 
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беженцы, селясь в Европе, нередко вызывают многочисленные социальные 

проблемы, включая рост терроризма и радикальных настроений1.  

Еще один пример – это украинский кризис. В частности, в первом квартале 

2015 года приток эмигрантов с Украины в Россию на постоянное место 

жительства вырос более чем в два раза – до 58,6 тыс. человек – по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. Об этом говорится в отчёте Росстата об итогах 

миграции. Основная причина – это экономическая нестабильность в Украине, 

включая полное разрушение огромного экономического сектора, отсутствие 

рабочих мест и зарплат, тотальная безработица и, как следствие, нищета. Все это 

заставляет граждан покидать свою страну. Показательно, что потоки эмигрантов 

увеличились преимущественно в города с высоким уровнем жизни, такие как 

Москва, Санкт-Петербург, Калининград и прилегающие к ним области2. 

В данном случае мы считаем целесообразным обозначить складывающуюся 

ситуацию с миграцией в современном мире как «миграционный локаут», под 

которым мы будем понимать наличие миграционного блока, когда миграция по 

праву становится явлением политическим. Политичность миграционным 

процессам придает глобальный характер миграционных перемещений на фоне 

принимаемых политических решений, которые во многом не соотносятся с 

социально-экономической целесообразностью, а продиктованы только 

политическими целями (присоединение Крыма к России, война в Сирии, смена 

политического руководства на Украине). 

Миграционный локаут выступает в виде блокирующего механизма 

естественным миграционным процессам, порождая миграционный кризис, 

пример которого мы видим в наплыве беженцев в страны Европы. При этом сам 

миграционный локаут влечет за собой еще большие политические последствия, 

приводя к миграционному и политическому дисбалансу. 

                                                             
1  Грозит ли России, как Европе, нашествие мигрантов с Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.kp.ru/daily/26429.5/3301544/. (Дата обращения: 20.04.2017) 
2 СМИ: Приток эмигрантов с Украины в Россию увеличился вдвое. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://russian.rt.com/article/103221. (Дата обращения: 20.04.2017) 
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Таким образом, для нас становится очевидным, что изучение региональной 

миграционной политики Российской Федерации и Республики Казахстан должно 

строиться на изучении следующих ключевых аспектах: 

– исторические особенности формирования государственности и опыте 

решения миграционных вопросов. Данный аспект важен в той части, что именно 

исторические особенности во многом будут определять политическую 

преемственность решений относительно миграции, учитывая политический 

ресурс страны в сфере регулирования миграционного вопроса; 

– современные глобальные политические процессы и тенденции развития 

миграции в мире. Данный аспект важен в силу стремительного развития 

глобализационных процессов, не учитывать которые современная 

политологическая наука уже не может. Кроме того, учитывая зависимость 

миграционных процессов от политических и политический характер самих 

миграционных процессов, международный аспект во многом будет формировать 

каркас для построения национальной миграционной политики. Особенно это 

актуально, учитывая политический вес и авторитет России в мире; 

– национальные системы и политико-правовые особенности формирования 

миграционной политики в каждом конкретном государстве (в данном случае – 

Казахстане и России). Политико-правовая и институциональная основа 

формирования государственной политики, федеративное устройство государства, 

форма правления, характер принятия государственных решений, направленность 

и стабильность экономической политики – все эти факторы составляют каркас 

миграционной политики и задают границы вариативности миграционного 

законодательства; 

– характер применения миграционного законодательства и поведения 

политической элиты (включая как федеральный, так и региональный и местный 

уровни), начиная от Президента станы, главы субъекта, заканчивая 

представителем конкретного миграционного органа на местном уровне. 

Указанные элементы в совокупности формируют особенности региональной 

миграционной политики. При этом мы можем сделать вывод, что региональные 
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миграционные процессы не только имеют ярко выраженный политический 

характер, но также и во многом зависят, равно как и оказывают влияние на 

глобальную миграционную ситуацию в мире, которая во многом и формируется 

глобальной политикой.  

Принимая во внимание, что анализ миграционной политики России и 

Казахстана потребует от нас изучения миграционных процессов на основе 

осмысления политической, а также социально-экономической ситуации в разрезе 

регионов, на межгосударственном уровне и на глобальной мировой карте. В 

конечном счете, анализ региональных политических процессов, с одной стороны, 

требует дифференцированного и точечного подхода; с другой стороны, он должен 

основываться на существующих глобализационных процессах, набирающих 

обороты в мире. С этой точки зрения изучение миграционных процессов будет 

основано на понимании политической, а также социально-экономической 

ситуации в разрезе регионов и в геополитическом контексте, позволяя нам 

выявлять тенденции и причины миграционных движений. Что касается изучения 

миграции в России и Казахстане, учет данных факторов особенно важен и в 

историческом контексте, принимая во внимание, что обе страны некогда 

находились на территории одного союзного государства.  

Таким образом, особенности формирования системы государственного 

управления и протекания региональных политических процессов во многом 

накладывают отпечаток на основы реализации миграционной политики, а также и 

на саму направленность таких процессов. Региональные миграционные процессы 

не только имеют ярко выраженный политический характер, но также и во многом 

зависят, равно как и оказывают влияние на глобальную миграционную ситуацию 

в мире, которая во многом и формируется глобальной политикой. Далее в рамках 

диссертационной работы мы видим логичным перейти к миграционной политике 

двух граничащих государств: Российской Федерации и Республике Казахстан.  
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Выводы по первой главе исследования 

1. В современном постиндустриальном и стремительно 

глобализирующемся мире миграционные процессы становятся одной из наиболее 

острых политических и социально-экономических проблем; акторы миграции 

оказывают существенное влияние на миграционные процессы в мире. 

Вспыхивающие военные конфликты, а также снижение уровня социально-

экономического развития государств толкает население к поиску более 

благоприятных условий для жизни. Те регионы, которые выбирают мигранты, 

можно назвать более привлекательными в плане социальной поддержки – прежде 

всего, это страны Европы. Вторым фактором здесь является геополитический, то 

есть близость территории и близость культуры.  

2. Отсутствие единого концептуального и теоретического понимания 

сущности миграции влечет за собой выделение большого количества причин 

возникновения миграции, а также подходов к ее изучению и научных школ, среди 

которых особо отмечаются демографический и социологический подходы, 

концепции приверженцев философского, юридического, экономического 

подходов, а также неоклассической школы экономики. При этом все ученые по-

разному раскрывают специфические черты миграции, но в качестве основного 

фактора выделяется экономическая необходимость получения финансовых 

ресурсов для существования. Вместе с тем, теоретические концепции сходятся на 

положении о комплексном характере миграции, охватывающем самые различные 

аспекты, связанные с перемещениями населения.  

3. В современном мире складывается ситуация миграционного локаута, 

которую мы характеризуем как блокирующий механизм для естественных 

миграционных процессов, порождающий миграционный кризис и приводящий 

государство к политическому дисбалансу. В качестве примера можно обратиться 

к наплыву беженцев в страны Европы.  

4. Изучение миграционных процессов должно реализовываться 

посредством изучения регионального аспекта миграции в разрезе отдельных 
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субъектов различных государств на основе не только формального изучения 

статистических данных, но также и более глубокого изучения внутренних 

политических особенностей формирования региональной политики, а также 

ключевых тенденций в экономической и социальной сферах. Проведение 

регионального политического анализа сопряжено с необходимостью системного 

анализа миграционной политики и на федеральном уровне, и в разрезе отдельных 

субъектов, учитывая глобальные международные тенденции и ситуацию в мире в 

целом. 

5. Анализ региональных политических процессов, с одной стороны, 

требует дифференцированного и точечного подхода; с другой стороны, он должен 

учитывать существующие глобализационные процессы, набирающие обороты в 

мире. С этой точки зрения изучение миграционных процессов будет основано на 

понимании политической, а также социально-экономической ситуации в разрезе 

регионов и в геополитическом контексте, позволяя нам выявлять тенденции и 

причины миграционных движений. Что касается изучения миграции в России и 

Казахстане, то учет данных факторов особенно важен и в историческом 

контексте, принимая во внимание тот факт, что обе страны некогда находились на 

территории одного союзного государства.  

6. Особенности формирования системы государственного управления и 

протекания региональных политических процессов во многом накладывают 

отпечаток на основы реализации миграционной политики, а также и на саму 

направленность таких процессов. Региональные миграционные процессы не 

только имеют ярко выраженный политический характер, но также и во многом 

зависят, равно как и оказывают влияние на глобальную миграционную ситуацию 

в мире, которая во многом и формируется глобальной политикой. 
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

2.1 Политико-правовые аспекты регулирования миграционных процессов 

России и Казахстана 

 

 

 

Ключевым фактором, способствующим развитию современной глобальной 

миграции, является диспропорция в демографическом развитии. Положительно 

влияет и тот факт, что мировое население на протяжении 2000-х гг. интенсивно 

увеличивается. По данным ООН, в 2007 году население составило 6,6 млрд. 

человек, 82% из которых живут в развивающихся странах, а 18% – в 

экономически развитых государствах1.  

Из пятнадцати государств, лидирующих по численности населения, 11 

относятся к развивающимся странам, включая наиболее крупные – Китай и 

Индию, в которых проживают более 1 млрд. человек. Кроме того, большая доля 

населения проживает также в Индонезии, Нигерии, Бразилии, Мексике, 

Филиппинах и Эфиопии.  

Перспективные демографические прогнозы свидетельствуют об усилении 

диспропорций в численности населения. Речь идет об увеличении доли населения 

в развивающихся странах и сокращении – в развитых. Таким образом, по оценкам 

экспертов к 2050 году в развивающихся странах будет проживать более 86% 

населения мира. Отметим, что большую долю здесь будут занимать страны 

БРИКС2. 

Актуальность данных проблем все более увеличивается по мере развития и 

углубления интеграционных процессов, а, кроме того, увеличения общественно-

                                                             
1  Миграция и миграционная политика Российской Федерации: Научный доклад. – Под ред. д.э.н., проф.        

С.В. Рязанцева. - М., 2011. - 167 с. 
2 Там же 
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политического, экономического и культурного партнерства среди стран в рамках 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Практический опыт 

свидетельствует об одинаково высокой актуальности проблемы миграции для 

всех постсоветских стран, решение которой найти оказалось сложно. Причина в 

том, что на постсоветском пространстве усилились процессы миграции между 

бывшими союзными республиками.  

Такая ситуация потребовала поиска качественно новых подходов и 

разработки комплексной системы миграционной политики. При этом речь идет о 

выявлении тенденций в современных миграционных процессах, их 

прогнозировании, принятии необходимых мер, способствующих сдерживанию в 

развитии негативных явлений. Для этого миграционные процессы все чаще 

рассматриваются во взаимосвязи с экономическими, политическими и 

социальными процессами, взаимообусловленность которых позволяет 

прогнозировать порождаемую ими миграционную ситуацию.  

Все это способствует более ясному определению форм миграции в целом и 

отдельных миграционных процессов, оказывающих влияние на экономическую и 

социальную политику, систему национальных отношений, происходящие 

демографические изменения, основываясь на существовании обратной 

зависимости, поэтому осмысление, анализ и прогноз новейших тенденций в 

развитии миграционного движения являются особенно актуальными1. 

Рассмотрим более подробно суть регулирования как вида управленческой 

деятельности. Отметим, что сознательно осуществляемая человеческая 

деятельность всегда должна включать в себя не только процесс управления, но и 

представлять собой полноценный объект управления. Речь идет о процессе 

управления самим управлением, что называется регулированием, то есть 

упорядочением уже имеющей место деятельности. 

Регулирование представляет собой процедуру управления человеческими 

отношениями без участия в управлении самими взаимоотношениями. При этом 

                                                             
1  Исроилов И.Н. Современная миграционная политика республики Таджикистан: процесс становления, 

особенности институциализации и технологии осуществления. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук. Душанбе. - 2012. 
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управление как регулирование мы наблюдаем в случае, когда управляющий 

субъект напрямую не участвует в конкретной предметной деятельности и не 

входит в состав совокупного работника. Как правило, к регулирующим органам 

относится государство в лице соответствующих государственных органов и 

общественные организации. 

Приступим к рассмотрению регулирования миграционной политики в 

Российской Федерации и Республике Казахстан. Под регулированием мы 

понимаем управление, которое нацелено на установление некоторых границ и 

правил осуществления конкретной человеческой деятельности, включая также 

установление пределов выбора целей деятельности. При этом регулирование не 

должно ограничивать человеческую деятельность в смысле установления 

пределов развития вообще, а призвано устанавливать некие границы для 

осуществления такой деятельности в соответствии с интересами участников 

рынка. Регулирование направлено на установление пределов развития миграции, 

тем самым задавая темпы и направленность дальнейшего развития миграционных 

процессов1. 

Что касается межгосударственной миграционной политики, то ее целью 

является максимизация положительных эффектов международной миграции, а 

также минимизация отрицательных последствий для стран-доноров и стран-

реципиентов. Таким образом, регулирование импорта рабочей силы направлено 

на защиту национального рынка труда от стихийных потоков трудящихся-

мигрантов, которые могут обострить проблему занятости. При этом необходимо 

обеспечение рационального использования труда иностранных работников в тех 

сферах, где не хватает отечественных трудовых ресурсов. 

На сегодняшний день складывается система государственного 

регулирования иммиграции, которая включает законодательство о политическом, 

юридическом и профессиональном статусе мигрантов, национальные службы 

миграции, а также межгосударственные соглашения по вопросам миграции. 

                                                             
1  Андриченко Л.B., Елеонский В.О., Хабриева Т.Я. О концепции развития миграционного законодательства 

Российской Федерации // Журнал российского права. - 2003. - № 4. - С. 3-11. 
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Кроме этого, на международном уровне деятельность внутригосударственных 

миграционных служб координирует служба СОПЕМИ (Система постоянного 

наблюдения за миграцией), образованная странами-членами ОЭСР (Организации 

экономического и социального развития). При этом задачей миграционных служб 

отдельных государств является контроль въезда иностранных работников в 

страну, а также выдача разрешений на въезд на определенный срок. 

Первым этапом в регулировании миграционных процессов можно назвать 

организацию вербовки иностранных рабочих, осуществляемую на основе 

двусторонних и многосторонних межправительственных соглашений. В таких 

документах должны устанавливаться конкретные количественные лимиты на 

въезд граждан в страну. Одним из средств ограничения численности иностранных 

рабочих является «плата» государству за наем иностранных рабочих, однако даже 

в этом случае предпринимателям выгодно использовать иностранную рабочую 

силу, прежде всего – нелегальную. 

Кроме государственного регулирования иммиграции, также существует 

государственное регулирование эмиграции. Оно особенно развито в странах, где 

экспорт рабочей силы представлен важнейшим элементом экономического 

развития 1 . При этом национальное регулирование вывоза рабочей силы на 

государственном уровне ориентировано на защиту прав и интересов эмигрантов в 

принимающих странах, противодействие их дискриминации в стране временного 

пребывания и, кроме того, на компенсацию потерь от выезда национальной 

рабочей силы за пределы государства. 

Комплексная эмиграционная политика основана на принципах гарантии 

возможности возвращения мигрантов на родину. При этом необходимым является 

также обеспечение поступления в страну и эффективное использование валютных 

переводов трудящихся-мигрантов; содействие смягчению внутренней 

безработицы за счет выезда контингентов трудящихся, не пользующихся спросом 

на этом рынке; оздоровление внутреннего рынка труда за счет репатриантов, 

                                                             
1  Международное регулирование миграционных процессов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy-web.org/?p=270. (Дата обращения: 20.04.2017 г.). 

http://www.economy-web.org/?p=270
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которые за время пребывания за рубежом повышают уровень своей 

квалификации1. 

Важнейшую роль в процессе формирования миграционной политики 

государства играют субъекты, способные влиять на формирование миграционной 

ситуации. Так, С. Панариным выделены три ключевые категории участников 

миграционной политики (таблица 3)2. 

 

Таблица 3 – Категории участников миграционной политики 

Категория Характеристика Особенности 

Первая 

категория 

Представлена 

государственными 

служащими, которые в 

наибольшей степени 

оказывают политическое 

воздействие на миграционную 

ситуацию. 

Формируют идеологию миграционной 

политики, суть которой состоит в обосновании 

определенного отношения к тем, кто находится 

за пределом Родины, и к тем, кто приезжает из 

другой страны.  

Вторая 

категория 

Представлена отдельными 

личностями или группами, 

обладающими совокупностью 

возрастных, 

конфессиональных, 

этнических и классовых 

признаков. 

В совокупности группы образуют 

демонстрацию или толпу, осуществляющую 

акты насилия. Но такие группы очень часто 

обладают большой силой влияния на 

политическую ситуацию в конкретном регионе 

или стране. Примером здесь будут являться 

мигранты из Сирии в Европе. 

Третья 

категория 

Представители 

коммуникационной сферы, 

являющиеся работника сферы 

средств массовой 

информации. 

Такие группы обладают непосредственным 

доступом к информации, даже в тех случаях,  

когда работники СМИ не способны 

представлять непосредственно интересы 

отдельных групп, но постоянно манипулируют 

информацией. 

 

                                                             
1 Гольдин Г.Г. Миграция и проблемы ее регулирования. М.: Интердиалект+. - 2000. - 230 с. 
2  Намдаков А.З. Механизмы регулирования миграционных процессов. Вестник Забайкальского 

государственного университета. - 2007. - № 3. - С. 78. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Говоря о конкретных мерах регулирования миграции, стоит отметить кроме 

всего прочего общегосударственную и региональную структурную политику с 

определением спроса на рабочую силу на рынках труда; систему федеральных 

целевых программ в сфере социально-трудовых отношений; региональные 

целевые программы. 

Система государственного анализа динамики трудовых ресурсов, включая 

также оценку кадровых проблем различных отраслей или же регионов в целом, 

дает возможность выявить мотивацию мигрантов и причины миграции. При этом 

механизмы макроэкономического регулирования легальной миграции требуют 

более обдуманного сочетания с комплексом ограничений и запретов, диктуемых 

стратегическими и тактическими ценностными ориентирами в сфере 

экономической безопасности. Здесь появляется возможность выдачи лицензий 

для бизнеса на использование труда мигрантов; миграционных квот; разработки 

порядка их согласования; обязательных процедур предварительного объявления 

вакансий среди коренного населения; введение специальных налогов на 

предприятия и в регионы, привлекающие мигрантов1.  

Необходимо отметить, что особенности миграционных процессов в России 

и Казахстане исторически сформировались не изолированно, а с учетом общего 

советского прошлого. В настоящее время этого прошлого уже нет, однако и 

сегодня Россию и Казахстан объединяет их членство в Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Потому более подробное рассмотрение политико-правовых 

основ регулирования миграционных процессов отдельно в Российской Федерации 

и Республике Казахстан невозможно без раскрытия основ миграционной 

политики на всем постсоветском пространстве, а именно в странах СНГ. 

Обращаясь к вопросам общей миграционной политики в рамках СНГ, стоит 

отметить, что приоритетными направлениями сотрудничества государств-членов 

в сфере миграции в соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ, 

принятой Советом глав государств 5 октября 2007 года, являются повышение 

                                                             
1  Механизмы регулирования миграционных процессов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.generalsociology.ru/codos-614-1.html. (Дата обращения: 20.04.2017 г.). 

http://www.generalsociology.ru/codos-614-1.html
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уровня взаимодействия миграционных органов стран СНГ, усиление мер по 

противодействию незаконной миграции, усиление мероприятий по 

формированию условий для проведения единой согласованной миграционной 

политики, упорядочение трудовой миграции, законодательное регулирование 

миграции, заключение системы соглашений в области миграции, а также 

повышение степени надежности и защиты паспортно-визовых документов и 

формирование интегрированных баз данных1.  

Кроме этого, вопросы миграционной политики включены и в более поздние 

концептуальные документы Содружества, задавшие ключевые направления в 

развитии организации после 2008 года. Отметим среди них Стратегию 

экономического развития СНГ на период до 2020 года (Решение СГП СНГ,           

г. Кишинев, 14 ноября 2008 года)2 и План мероприятий по реализации первого 

этапа (2009-2011 годы)3.  

1 октября 2009 года Советом руководителей миграционных органов СНГ 

утверждены «Общие принципы и механизмы организованного привлечения 

трудящихся-мигрантов для осуществления трудовой деятельности в государствах-

участниках СНГ» 4 . Основным правовым документом СНГ, регулирующим 

миграционные потоки, является Соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г. с 

внесенными в него изменениями от 25 ноября 2005 г. Данное соглашение 

закрепляет основополагающие права трудовых мигрантов, а также направления 

сотрудничества государств в данной сфере.  

                                                             
1 Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Концепция дальнейшего развития 

Содружества Независимых Государств. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cis.minsk.by/page.php?id=18763. (Дата обращения 12.03.2017 г.). 
2  Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года. Официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/. (Дата обращения 15.03.2017 г.). 

3  План мероприятий по реализации первого этапа (2009–2011 годы) Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации. Сотрудничество государств – участников СНГ в области регулирования трудовой 

миграции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/. (Дата 

обращения 15.03.2017 г.). 
4  Общие принципы и механизмы организованного привлечения трудящихся-мигрантов для осуществления 

трудовой деятельности в государствах – участниках СНГ. Исполнительный комитет СНГ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.cis.minsk.by/ /page.php?id=14896. (Дата обращения 18.03.2017 г.) 
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Данное соглашение не может применяться к беженцам и вынужденным 

переселенцам, а также лицам, въезжающим на непродолжительный период 

времени, лицам свободных профессий и приезжающих специально в целях 

получения образования. Согласно документу, «трудящийся-мигрант (или 

работник)» представлен лицом, постоянно проживающим на территории Стороны 

выезда, занимающимся на законном основании оплачиваемой деятельностью в 

Стране трудоустройства»1. При этом соглашением не предусмотрено создание 

единой системы миграционного контроля, а также гармонизации национального 

законодательства стран СНГ2. 

Что касается населения России, то, по прогнозам экспертов, к 2050 году 

страна, возможно, будет занимать 17-е место с населением 112 млн. человек, при 

этом по расчетам специалистов на территории России при равномерном 

расселении в благоприятных районах могут проживать не менее 500 млн. человек. 

Для России сокращение населения ставит особенно остро проблему 

геополитических рисков. Кроме того, речь идет также об экономических 

проблемах сокращения численности населения – дефиците трудовых ресурсов, 

сокращении числа призывников, школьников и студентов, процессах старения 

населения3. 

Согласно Концепции регулирования миграционных процессов в Российской 

Федерации, «регулирование миграционных процессов» представлено в виде 

комплекса административно-правовых и социально-экономических мер, 

направленных на обеспечение реализации гарантированных государством прав 

мигрантов, а также создание условий для их перемещения в направлениях, 

которые могут отвечать текущим и перспективным потребностям страны, 

                                                             
1 Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов. 

Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. businessprvo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_46590.html. (Дата обращения 18.03.2017 г.). 
2  Федотов А.П. Сотрудничество государств-участников СНГ в области регулирования трудовой миграции. 

Международные отношения. Политология. Регионоведение. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. - 2011. - № 3 (1). - С. 309-313. 
3 Там же 
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улучшение демографической ситуации и сохранение территориальной 

целостности Российской Федерации1. 

Миграционная политика в современной России представлена в виде 

важнейшего элемента социально-демографической политики государства. Стоит 

отметить, что миграция оказывает влияние на все сферы жизни общества, 

воздействует на перспективы стабильного социально-экономического развития 

страны, процессы обеспечения и сохранения национальной безопасности, а также 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  

При этом ключевой этап при формировании системы управления и 

регулирования миграционных процессов в России начинается с созданного в 

январе 1992 года Комитета по делам миграции. В июне согласно Указу 

Президента Российской Федерации, формируется Федеральная миграционная 

служба Российской Федерации. Постановлением правительства в марте 1993 года 

также утверждается «Положение о Миграционной Службе».  

Изначально миграционный контроль представлял собой не ключевую 

функцию системы регулирования миграционных процессов. Согласно 

«Положению о Федеральной миграционной службе», регулирование внешних 

миграционных потоков и реализация мер по противодействию незаконной 

миграции были возложены на отделы иммиграционного контроля 

территориальных органов ФМС России. Далее Указом Президента в 2001 году 

Министерство по национальной политике Российской Федерации было 

реорганизовано, а его функции были переданы Министерству внутренних дел 

Российской Федерации2.  

Таким образом, перед МВД уже стояли новые задачи. В частности, к ним 

относился контроль миграционных процессов и пресечение нелегальной 

миграции. Деятельность Федеральной миграционной службы основывалась на 

задачах предупреждения и пресечения нелегальной миграции, иммиграционном 

                                                             
1  Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 г. 
2 Указ Президента РФ от 16 октября 2001 г. № 1230 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 43. - Ст. 4071. 
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контроле иностранных граждан и лиц без гражданства, регулировании вопросов 

внешней трудовой миграции. Правительство РФ в этот же период стало уделять 

регулированию и контролю миграционных процессов повышенное внимание. Так, 

в июле 2012 года подписана Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. Этапы развития государственной 

миграционной политики Российской Федерации, согласно концепции, 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Этапы развития государственной миграционной политики Российской Федерации 

Этап Сроки Характеристика 

Первый 

этап 

2012-

2015 гг. 

Принятие нормативных актов, разработка программ, создание центров 

содействия иммиграции и инфраструктуры для мигрантов. 

Второй 

этап 

2016-

2020 гг. 

Реализация программ по основным направлениям миграционной 

политики и обобщение правоприменительной практики; к 

приостановление к 2021 году миграционного оттока населения 

Сибири и Дальнего Востока. 

Третий 

этап 

2021-

2025 гг. 

Проведение оценки эффективности принятых программ и уточнение 

приоритетов. 

 

Таким образом, Федеральная миграционная служба России была наделена 

определенным кругом полномочий для влияния на миграционные процессы. Ее 

деятельность направлена на разработку актуальных новых нормативно-правовых 

актов. При этом в компетенции ФМС не входила оперативно-розыскная 

деятельность и другие силовые акции, потому работа проводится в тесном 

контакте с МВД России. Надзор и контроль над соблюдением миграционного 

законодательства и разграничение полномочий ФМС и МВД регулировались на 

основании совместных приказов МВД № 338 и ФМС РФ № 97 от 30 апреля     

2010 г 1 . При этом степень активности и направленность трудовой миграции 

зависят от конкретных условий воспроизводства рабочей силы в субъектах 

Российской Федерации, а состояние региональных рынков подчинено 

                                                             
1  Административный регламент «По контролю и надзору за соблюдением положений миграционного 

законодательства» от 30 апреля 2010 г. Совместный приказ МВД № 338, ФМС № 97. 
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зависимости от спроса на рабочую силу, экономики и уровня развития 

территории1. Позже Федеральная миграционная служба России была упразднена 

указом Президента России от 5 апреля 2016 г., а ее полномочия переданы вновь 

созданному Главному управлению по вопросам миграции МВД России2. 

В соответствии с Концепцией миграционной политики республики 

Казахстан, под регулированием миграционных процессов понимается комплекс 

административных и социально-экономических мер, направленных на 

стимулирование либо ограничение перемещения людей в направлениях, 

отвечающих текущим и перспективным потребностям Казахстана и 

обеспечивающих реализацию прав мигрантов 3 . Что касается Республики 

Казахстан, то здесь регулирование процессов миграции основано на нескольких 

законодательных актах (таблица 5). 

Таблица 5 – Комплекс законодательства в сфере миграции Республики Казахстан 

Этап Сроки Характеристика 

Первый 

этап 

1991- 

1997 

гг. 

Закон РК «О гражданстве» от 20 декабря 1991 г.; Указ Президента «О 

правовом положении иностранных граждан в РК» от 19 июня 1995 г.; Указ 

Президента РК «О порядке предоставления политического убежища 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в РК» от 15 июля 1996 г.; 

Указ Президента РК «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с 

гражданством РК» от 27 сентября 1996 г.  

Второй 

этап 

1997- 

2004 

гг. 

Включение демографической и миграционной политики в список 

приоритетов национальной безопасности в долгосрочной стратегии 

развития Казахстана «Казахстан – 2030»; Закон «О миграции населения»4  

Третий 

этап 

2005- 

2010 

гг. 

«Отраслевая Программа миграционной политики Республики Казахстан на 

2001-2010 годы» № 1371, утвержденная 29 октября 2001 г. Программа 

рассчитана на среднесрочную (2001-2005 гг.) и долгосрочную (2005-2010 

гг.) перспективу. 

                                                             
1 Дегтерева В.А. Государственное регулирование и контроль миграционных процессов с целью соблюдения 

национальных социально-экономических интересов РФ. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. № 4 (60) - 2013. 
2  Указ Президента РФ №156 от 05.04.2016 «О совершенствовании государственного управления в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». 
3  О Концепции миграционной политики Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 5 сентября 2000 года № 1346. САПП Республики Казахстан - 2000 г. - № 38-39. - ст. 449. 
4  Закон Республики Казахстан «О миграции населения». Действует с изменениями от 27 марта 2002 г.,              

12 января и 6 июля 2007 г. 
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Среди ключевых направлений действия в сфере миграционной политики 

выделяются:  

– совершенствование системы управления миграционными процессами; 

– совершенствование законодательства, в том числе в отношении 

оралманов, то есть направленного на содействие возвращению бывших 

соотечественников; 

– поддержка полноценной реинтеграции оралманов в социальную, 

экономическую и политическую жизнь государства1. 

Реализация ключевых направлений по совершенствованию миграционной 

политики в Республике Казахстан отводится центральным и местным 

исполнительным органам, призванным осуществлять соответствующие меры в 

целях усиления взаимодействия при решении проблем трудовой миграции, к 

которым относится также контроль за привлечением и использованием 

иностранной рабочей силы, защита национального рынка труда, обеспечение 

приоритетного права казахстанских граждан занимать вакантные рабочие места, 

также большое значение уделяется легализации пребывающих на территории 

Республики Казахстан трудящихся-мигрантов. Кроме того, в современном мире 

управление свободно осуществляется при огромном влиянии PR-технологий и 

политического менеджмента: «Государственная управленческая коммуникация 

всегда носит массовый характер, поэтому канал СМИ имеет принципиальное 

значение, как и инструменты PR, позволяющие работать с ними»2. Воздействие на 

общество с применением глобальных сетей является одним из самых актуальных 

и действенных. 

Конечной целью является борьба с незаконной трудовой миграцией и 

организация контроля за своевременным выездом иностранных работников из 

Казахстана непосредственно в момент завершения работы и депортация 

                                                             
1 Галимова А.К. Вопросы государственно-правового регулирования миграционных репатриационных процессов 

в республике Казахстан. Вестник Томского государственного университета. - 2011. - № 342. - С. 77. 
2 Ветренко И.А. Политический PR в контексте государственного управления Российской Федерации. Вестник 

Омского университета. Серия «Исторические науки». - 2015. - № 4(8). - С.152-157. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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иностранцев, которые приняты на работу с нарушением действующего 

законодательства1.  

Таким образом, государственное регулирование миграционных процессов в 

России и Казахстане является схожим в вопросе их правового регулирования. 

Сравнительная характеристика содержательных основ регулирования 

миграционных процессов в рассматриваемых странах проведена нами по 

следующим основным критериям: 

– цели государственной миграционной политики; 

– принципы государственной миграционной политики; 

– основные направления государственной миграционной политики. 

Именно данные критерии, на наш взгляд, позволяют сравнить политико-

правовые и концептуальные идеологические позиции двух стран в отношении 

регулирования миграционных процессов, которые в общем виде сформированы и 

содержатся в основополагающих стратегических документах обеих стран. 

Итоговая сравнительная таблица представлена в Приложении 2. 

Сравнительный анализ, проведенный нами в отношении указанных 

критериев, показал, что ключевые направления регулирования миграционных 

процессов в России и Казахстане являются схожими, что позволяет сделать вывод 

о едином подходе государств к сфере миграционной политики, что, в конечном 

счете, также дает основания полагать, что такая политика является свойственной 

большинству стран постсоветского пространства. 

В целом, проблемы миграции являются важнейшим из направлений всей 

системы государственной внутренней и внешней политики, поскольку влияние, 

которое миграция оказывает на экономическую, социальную и политическую 

сферы, огромно. При этом система государственного регулирования миграции 

должна представлять собой комплекс, объединяющий законодательную работу, 

систему построения политических отношений, а также профессиональные 

компетенции мигрантов. В данную систему также должно входить 

                                                             
1 Галимова А.К. Вопросы государственно-правового регулирования миграционных репатриационных процессов 

в республике Казахстан. - Вестник Томского государственного университета. - 2011. - № 342. - С. 80. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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регламентирование национальных служб миграции, а также система 

международных соглашений по вопросам миграции. 

Политико-правовые аспекты регулирования миграционных процессов 

России и Казахстана характеризуются следующими ключевыми аспектами: 

– общностью истории. Так, Российскую Федерацию и Республику 

Казахстан объединяет как советское прошлое, так и членство в СНГ. Потому 

более подробное рассмотрение политико-правовых основ регулирования 

миграционных процессов отдельно в России и Казахстане невозможно без 

раскрытия основ миграционной политики на постсоветском пространстве, а 

именно, в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). К тому же, 

анализ политико-правовых механизмов в России и Казахстане показал, что основа 

миграционного законодательства была заложена еще во времена СССР, а затем 

дополнена с учетом вновь возникающих отношений (к числу которых, прежде 

всего, стоит отнести рыночные отношения) в рамках СНГ. Все это определяет 

схожесть ключевых форматов регулирования миграционных процессов России и 

Казахстана. 

– характер глобальных политических тенденций. Процессы глобализации 

неминуемо накладывают отпечаток на взаимоотношения России и Казахстана 

между собой, а также и на вес и роль каждой страны на международной арене. 

Так, абсолютно очевидно, что роль России в мире в настоящее время очень 

значима. Это подтверждает реакция на принимаемые решения со стороны России 

в виде санкций, обвинений со стороны США и европейских стран. Сюда же 

относится и все возрастающая роль региональных объединений в виде СНГ, 

БРИКС, ШОС, Евразийского экономического союза и лидирующее место России 

в принятии решений указанными объединениями, это и участие страны в 

разрешении международных конфликтов (Сирия, Украина), а значит и огромная 

роль страны в регулировании глобальных миграционных процессов. 

– различия в системе государственного регулирования, включая характер 

регулирования миграционных процессов, федеративное устройство и роль 

регионов в вопросах регулирования миграции. Однако вместе с тем, существует и 
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некоторые особенности, связанные с характером других параметров, в том числе 

политических и геополитических (к примеру, масштаб России предполагает 

большую сложность в решении миграционного вопроса), заметно усложняющих и 

корректирующих регулирование отношений в сфере миграции. 

Стоит также отметить, что в контексте данного диссертационного 

исследования наиболее жесткие меры в сфере миграционного законодательства 

обнаружены у России, а потому на характер миграционных процессов между 

государствами, а именно между их регионами – Омской и Павлодарской 

областями, будут влиять в большей степени ограничительные меры со стороны 

России. В любом случае, кроме национальной системы регулирования, мы будем 

учитывать и межгосударственные отношения в рамках СНГ, и тенденции в мире. 

Поскольку эти факторы определяют политический характер такой миграции с 

учетом геополитических параметров и регионального аспекта. 

В последующих параграфах мы более подробно рассмотрим особенности 

протекания миграционных процессов отдельно в Республике Казахстан и 

Российской Федерации, что позволит нам в последующем спрогнозировать 

характер отношений между странами в отношении миграции на региональном 

уровне.  

 

 

 

2.2. Миграционная политика Республики Казахстан в условиях 

интеграции и новых приоритетов развития 

 

 

 

Существенные социально-экономические и политические трансформации, 

проходившие на постсоветском пространстве в конце XX века, привели к 

становлению новой системы государственности на территории Республики 

Казахстан, что спровоцировало резкую активизацию миграционных процессов. 
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При этом уже в первые годы независимости Казахстана межгосударственная 

миграция стала стремительно набирать обороты. В этот же период наблюдается 

существенное увеличение эмиграции этнических казахов из регионов дальнего 

зарубежья на историческую родину, а также усиление внутренней миграции, 

процесса урбанизации среди граждан страны. Важное значение имел также отъезд 

представителей русскоязычной части населения. Отмеченные процессы были 

следствием сложностей в экономической ситуации, которая постепенно 

складывалась в период перехода к рыночной экономике, способствующей 

снижению уровня жизни и социальной защиты населения. 

Указанные факторы определили необходимость формирования 

Республикой Казахстан собственной системы государственной миграционной 

политики, потребовавшей принятия управленческих решений, нацеленных на 

урегулирование миграционных процессов. Первыми шагами являлись: членство в 

ООН, присоединение к Всеобщей декларации прав человека (1948), 

Международному пакту о гражданских и политических правах (1966), 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

(1966), ратификация Международной Конвенции о ликвидации различных форм 

расовой дискриминации, Конвенции о ликвидации различных формах 

дискриминации в отношении женщин, Конвенции о правах ребенка и Конвенции 

ООН «О статусе беженцев».  

Однако основным документом, который устанавливает приоритеты в 

миграционной сфере, является Конституция Республики Казахстан. Именно 

Конституция закрепляет такие неотъемлемые права и свободы человека, как 

право свободного передвижения по территории Казахстана и свободного выбора 

места жительства в установленных законом рамках; право выезда за пределы 

республики, а для граждан республики – также право беспрепятственного в нее 

возвращения1. 

                                                             
1 Галимова А.К. Вопросы государственно-правового регулирования миграционных репатриационных процессов 

в Республике Казахстан. Вестник Томского государственного университета. - 2011. - № 342. - С. 113-119. 
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Процессы трансформации, происходящие в Казахстане и 

сопровождающиеся серьезными потрясениями общественной жизни, негативным 

образом отражаются на судьбах граждан страны, что приводит к кризису 

идентичности. Подобные явления влекут за собой неуверенность представителей 

некоренных этносов в своем будущем, а также в необходимости последующего 

пребывания на земле этноса иной культурно-конфессиональной группы.  

Значительные негативные последствия переформатирования системы 

ценностей влекут за собой изменения в сознании и поведении людей и, как 

следствие, рост миграционных настроений у населения. Такая ситуация является 

естественной реакцией на некомфортную жизненную среду. Общие тенденции 

ухудшения экономической ситуации в республике Казахстан в последние 

десятилетия способствуют повышению этнической направленности факторам 

миграции. Специфика миграционной ситуации в Казахстане состоит в сложности 

его этнического разнообразия, усиливающего различия в статусе и реальном 

положении представителей различных национальностей. 

На сегодняшний день проблема миграции приобретает все большую 

социально-политическую актуальность, поскольку масштабы миграционных 

потоков и их последствиями для республики огромны. Массовые процессы 

миграции влекут за собой большие потери среди квалифицированных 

специалистов, тем самым усиливая влияние социально-экономических и 

политических последствий для государства. При этом процессы ухудшения 

экономического положения республики являются следствием реорганизации 

социальной структуры общества, а также сокращения количества размеров 

диаспор. Вместе с тем миграционные потоки к концу XX века характеризуются 

массовостью и психологической напряженностью. В результате увеличивается 

количество распавшихся семей и тяжелых судеб. 

Несмотря на сокращение интенсивности миграционных потоков, все же 

наблюдается рост миграционных настроений, а также рост миграционного 

потенциала в республике. Анализ современных тенденций, характеризующих 

миграционную ситуацию в Казахстане, позволяет выявить многие «болевые» 
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точки общества. Этот период связан с появлением конфликтов и противоречий, 

способных воздействовать на миграционное поведение населения. При этом 

необходимо выявить характер и причины таких процессов, учитывая степень их 

воздействия на различные виды миграции. 

Необходимо отметить, что, хотя миграция в Казахстане имеет свои 

специфические особенности, в ней также находят отражение общие 

существенные и типичные для всех государств Содружества независимых 

государств «скрытые» ключевые причины всей совокупности постсоветской 

миграции русскоязычного населения. Кроме того, именно в Казахстане наиболее 

остро наблюдалось влияние проводимой интернациональной социально-

экономической политики, породившей впоследствии особый, русскоязычный тип 

населения. Потому анализ возникающих в Казахстане проблем и механизмов их 

решения является крайне полезным для преодоления аналогичных трудностей и в 

других странах постсоветского пространства1. 

В процессе реализации миграционной политики Казахстан опирается на 

положения Комплексного плана на 2014-2016 гг., направленные на решение 

проблем миграции, а также усиление контроля за миграционными потоками из 

близлежащих государств, создание наиболее благоприятных условий для 

отечественных квалифицированных кадров с целью недопущения их чрезмерного 

оттока на заграничные рынки труда, который утвержден постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 г. № 15932.  

Необходимость принятия мер, направленных на комплексное решение 

проблем миграции, особо подчеркивается Президентом Республики Казахстан в 

тексте Послания народу Казахстана «Казахстан-2030». В частности, речь идет о 

необходимости усиления контроля за динамикой миграционных потоков из 

сопредельных государств. В качестве одной из ключевых задач Лидер нации 

                                                             
1  Абулкасова Д.Б. Миграционные процессы в Казахстане. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук. Москва. - 2001.  
2 О Комплексном плане по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из 

сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, 

чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014-2016 годы. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001593. (Дата обращения: 25.05.2017 г.) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001593
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выдвинул проблематику создания благоприятных условий для отечественных 

квалифицированных кадров, что позволит не допустить их стремительного оттока 

на зарубежные рынки труда1. Сценарии развития миграционных процессов между 

Россией и Казахстаном представлены в Приложении 3. 

Стоит отметить, что в отличие от Концепции, действующей в этой сфере в 

России, комплексный план состоит не только из общих рекомендаций, а включает 

детально проработанный анализ состояния миграционных процессов в 

государстве, а также их предпосылки, потенциальные выгоды и угрозы, 

детализированный план действий, основанный на социально-экономическом 

анализе этих процессов2. 

В частности, в демографической сфере план содержит следующие 

прогнозы: «В результате изменения системы репродуктивных стереотипов, 

снижения уровня смертности, роста демографической нагрузки населения, к 2030 

году в Республике Казахстан станет особо актуальной проблема неравномерного 

выбывания и восполнения экономически активного населения. Основываясь на 

динамике ожидаемых темпов экономического роста, в будущем, в нескольких 

регионах Республики Казахстан, это будет приводить к состоянию 

несбалансированности предложения рабочей силы и все более возрастающего 

спроса на труд. Складывающиеся демографические тренды будут оказывать 

существенное влияние на содержание и направления внутренних миграционных 

процессов и требовать их управляемой корректировки, основанной на 

планируемом развитии». 

Что касается экономической сферы, мы находим в плане следующие 

тезисы: «Диспропорции регионального развития, значительное неравенство 

доходов и дисбаланс рынка труда затрудняют развитие структурных сдвигов в 

экономике и занятости, своевременное обеспечение новейших производств 

трудовыми ресурсами, способствуют необходимости привлечения иностранной 

                                                             
1  Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-

2030». 
2 Каппасова Г.М. Анализ состояния миграционной политики Республики Казахстан в условиях интеграции (на 

примере Павлодарской области (Казахстан), Алтайского края (РФ) и Омской области (РФ). Евразийство: 

теоретический потенциал и практические приложения. - 2014. - № 7. - С. 209-220. 
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рабочей силы, вызывающей застойную безработицу, повышающую степень 

социальной напряженности в депрессивных регионах. Все это негативно 

отражается на экономическом развитии, сдерживая рост производительности 

труда»1. 

В результате анализа положений миграционного плана Республики 

Казахстан, мы выявили следующие ключевые проблемы миграционной политики, 

на решение которых данный план направлен:  

1) отсутствие слаженной системы учета и прогноза потоков внутренней и 

внешней миграции; 

2) низкая эффективность управления внутренней миграцией с учетом 

процессов урбанизации и взаимодействия региональной и миграционной 

политики; 

3) отсутствие проработанной политики адаптации внутренних мигрантов в 

городах; 

4) низкая эффективность системы регулирования потоков внешней 

миграции населения с учетом социально-экономического развития государства; 

5) недостаточная проработанность вопросов интеграции репатриантов и 

иммигрантов в социально-экономическую и политическую жизнь страны; 

6) необходимость совершенствования совокупного механизма привлечения 

иностранной рабочей силы высокой квалификации; 

7) отсутствие слаженной системы противодействия оттоку 

квалифицированной рабочей силы и создания условий и стимулов для 

переселения высококвалифицированных специалистов в Республику Казахстан; 

8) слабая система мер, направленных на пресечение нелегальной миграции 

и расширение легальной трудовой миграции; 

                                                             
1 О Комплексном плане по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из 

сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, 

чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014-2016 годы. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001593 (Дата обращения: 21.05.2017 г.) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001593
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9) необходимость совершенствования правовой базы миграционной 

политики1. 

Для решения обозначенных выше проблем принят комплекс мер в сфере 

внутренней миграции. В частности, в Плане указано, что в рамках мер, 

направленных на усиление регулирования внутренних миграционных потоков, в 

Законе Республики Казахстан от 22 июля 2011 года №477-IV «О миграции 

населения» впервые учитываются и регламентируются вопросы внутренних 

перемещений населения. Так, начиная с 1 января 2015 года, для целей 

регулирования процессов внутренней миграции усилен контроль над 

выполнением внутренними мигрантами обязанностей по регистрации на новом 

месте жительства. Правительство Республики Казахстан также планирует 

установить квоты переселения внутренних мигрантов и возможность получения 

статуса переселенца.  

Граждане Республики Казахстан, которые включены в квоту переселения 

внутренних мигрантов, согласно положениям, установленным Правительством 

Республики Казахстан, будут получать единовременные пособия, в сумму 

которых будут включаться затраты по проезду к постоянному месту жительства и 

иные статьи расходов, что существенно повлияет на разработку стратегий 

развития территорий. 

Останавливаясь более подробно на специфике и видах миграции в 

Республике Казахстан, отметим, что в стране присутствуют все ключевые виды и 

типы трудовых миграций: внутренние (межобластные), внешние (эмиграция и 

иммиграция), транзитные, возвратные, или временные (сезонные, маятниковые), 

легальные, нерегулируемые, приграничные миграции.  

По данным на начало 2015 года, в Казахстане работают более 200 тыс. 

трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. В состав указанного числа 

входят также 15% всех трудовых мигрантов из Узбекистана, более трети из 

                                                             
1 О Комплексном плане по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из 

сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, 

чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014-2016 годы. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001593 (Дата обращения: 21.05.2017 г.) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001593
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Кыргызстана, 1% из Таджикистана. Ключевыми сферами для трудовой 

деятельности приезжих являются строительство, сельское хозяйство, 

горнодобывающая промышленность. Что касается регионального аспекта, то 

здесь стоит отметить Атыраускую и Алматинскую области, а также города 

Алматы и Астана1. Среди мигрантов, прибывших из стран дальнего зарубежья, 

большая доля составляет граждан Турции (32,7% к общему числу иностранных 

специалистов по республике), Китая (11,1%), Великобритании (3,9%)2. 

Иностранная рабочая сила привлекается в экономику Казахстана с 

различных континентов. При этом большая часть привлеченной иностранной 

рабочей силы составляет выходцев из стран Азии – 40%. Больше половины 

(53,0%) привлеченных специалистов являются гражданами Китая. Экспертные 

оценки показывают, что Казахстану необходимы до 60-100 тысяч новых 

специалистов в год 3 . При этом наиболее востребованными на рынке труда 

являются профессии монтажников стальных и железобетонных конструкций, 

дорожных строителей, стропальщиков, токарей-фрезеровщиков, слесарей по 

обслуживанию тепловых сетей, операторов по добыче нефти и газа, каменщиков, 

штукатуров, мастеров по обслуживанию электрических систем компрессорных 

станций и подземных трубопроводов, сварщиков аргонно-дуговой сварки4. 

Общая ситуация по динамике численности населения в Республике 

Казахстан представлена в Приложении 4.  

За анализируемый период с 1991 по 2015 годы в РК наблюдается 

аналогичная ситуация, что и по России: сокращение населения в начале 2000-гг. и 

увеличение в последующий период вплоть до 2015 года. Здесь, с одной стороны, 

мы видим сильную зависимость от соседа – России, а с другой стороны – такое же 

сильное влияние на страну и миграционные процессы со стороны мировых 

трендов. 

                                                             
1 Защита социальных и трудовых прав мигрантов на пространстве СНГ. Аналитический сборник. – Апрель, 

2012 г.- С. 64-72. 
2 Там же 
3 Программа форсированного индустриального и инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 

годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://refdb.ru/look/1140675.html. (Дата обращения: 16.05.2017 г.). 
4 Там же 

https://refdb.ru/look/1140675.html
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В 2015 году Казахстану потребовалось 1,8 млн. трудовых мигрантов. При 

этом в настоящее время страна занимает 9 место в мире среди стран, которые 

принимают мигрантов. Согласно прогнозу агентства по статистике Республики 

Казахстан, потребность в рабочей силе в стране к 2017 году составит 1,2-1,8 млн. 

человек. В 2012 году, согласно данным Международной организации труда, в 

Республике Казахстан работало от 300 тыс. до 1 млн. нелегальных мигрантов, 

более 40% из которых были женщинами1. 

Стоит обратить внимание и еще на одну проблему: внутренняя миграция в 

Казахстане характеризуется интенсивным переселением экономически активного 

населения из сел и экологически неблагополучных районов в регионы с наиболее 

благоприятной экономической ситуацией, что позволяет увеличивать долю 

трудоспособного населения в регионах, принимающих мигрантов. Данная 

проблема характерна для многих стран. 

В Казахстане во внутренней миграции за период с 1999 по 2014 годы 

участвовало более 360 тысяч межрегиональных мигрантов и 170 тыс. – 

региональных мигрантов 2 . В 2014 году сальдо межрегиональной миграции в 

города по всему Казахстану составило 16 924 человека, причем положительное 

сальдо было выявлено в четырех регионах республики: г. Астана (17 548 чел.), г. 

Алматы (22 660 чел.), г. Атырау (439 чел.), г. Караганда (733 чел.)3. 

Самое большое отрицательное сальдо миграции в сельской местности 

отмечено в Южно-Казахстанской (-14 250 чел.), Северо-Казахстанской (-4 760 

чел.), Жамбылской (-6 929 чел.) и Восточно-Казахстанской (-6 712 чел.) областях. 

Самый существенный отток населения был отмечен в Восточно-Казахстанской, 

Южно-Казахстанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. 

Наибольшее количество в миграционном оттоке населения занимали южные 

регионы страны. Самый высокий уровень отрицательного сальдо миграции 

                                                             
1 Сапиев Б. Вопросы миграции трудовых ресурсов в Казахстане // Труд в Казахстане. -2015. - №10. - 24-26 С. 
2 Там же 
3 Там же 
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отмечается в Южно-Казахстанской области. В 2014 году количество выбывших с 

территории этого региона составило 23 тыс. человек1. 

На I квартал 2015 года численность населения Республики Казахстан 

составила 17 476 141 человек, в том числе городского – 9 916 568, сельского – 7 

559 573 человек. Общая численность внутренней миграции по стране составила 

117 068 человек, положительное сальдо внутренней миграции также сохранилось 

в городах Алматы (10 828 человек), Астане (324 человек) и Мангистауской (195 

человек), Костанайской (143 человек), Акмолинской (1 126 человек) областях, в 

том числе по межрегиональной внутренней миграции населения по 

трудоспособному возрасту – 41 412 человек, а региональной внутренней 

миграции – 48 884 человек2. 

С начала процесса привлечения иностранной рабочей силы в 1993 году и до 

2003 года численность иностранной рабочей силы в Республике Казахстан в 

целом по стране была достаточно невысокой, однако постепенно начала 

возрастать. Так, с 2004 года, в ситуации экономического подъема и растущей 

потребности в квалифицированной рабочей силе, количество иностранных 

работников существенно увеличилось и составило уже 58,8 тысяч человек в 2007 

году (рисунок 4)3. 

                                                             
1 Сапиев Б. Вопросы миграции трудовых ресурсов в Казахстане // Труд в Казахстане. - 2015. - № 10. - 24-26 С. 
2 Там же  
3 Анализ базируется на архивных материалах и данных текущей статистики о ввозе иностранной рабочей силы 

в Республику Казахстан Министерства труда и социальной защиты населения РК 1993-2013 гг. Экспертные 

интервью, Астана. - март 2013 г. 
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Рисунок 4 – Динамика привлечения иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, 

1993–2012 годы, человек 

За период с 2006 по 2008 годы Республика приняла наибольшее число 

иностранных специалистов и рабочих, а в период кризиса, привлечение 

иностранной рабочей силы снизилось в 2-2,5 раза. В данный период численность 

иностранных работников начала стабилизироваться и составляла к 2009 году – 31 

тысячу человек, к 2010 году – 29,2, к 2011 году – 27,1, а к 2012 году – 22,0 тысячи 

человек1. 

За весь период привлечения иностранной рабочей силы в ее структуре 

преобладают работники из Турции, Китая, Великобритании, Индии. В 1990-е и 

2000-е годы наблюдалось постоянное увеличение количества работников из 

Турции. Если в 1990-е годы турецкие рабочие составляли лишь около трети всей 

иностранной рабочей силы, то в 2006 году прибыло уже 17,3 тысячи человек, или 

42,3%, а в 2007 году – 28,9 тысячи, или 48% к общему числу иностранной рабочей 

силы2. 

Согласно результатам исследования, проведенного Е.А. Садовской, 

участвующие в опросе респонденты выделили следующие основные причины, 

                                                             
1 Анализ базируется на архивных материалах и данных текущей статистики о ввозе иностранной рабочей силы 

в Республику Казахстан Министерства труда и социальной защиты населения РК 1993-2013 гг. Экспертные 

интервью, Астана. - март 2013 г. 
2 Там же 
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которые способствовали тому, что они покинули свои страны для 

трудоустройства в Казахстане (рисунок 5)1. 

 

Рисунок 5 – Причины для переезда мигрантов в Казахстан 

 

Данные на рисунке показывают, что основной проблемой и причиной, по 

которой граждане других стран переезжают в Казахстан, является низкая 

заработная плата и высокая безработица в их странах, отсутствие достойной 

работы на Родине. Причем среди стран, число мигрантов из которых находится на 

высоком уровне, относятся и не совсем бедные страны, например, Китай. 

Причина здесь кроется в том, что только 46% всех опрошенных мигрантов имеют 

профессиональную подготовку. Из числа лиц, имеющих профессиональную 

подготовку, только 26% имеют четыре года опыта работы и менее. 27,7% имеют 

опыт от четырех до восьми лет, а 24% имели от восьми до 14 лет опыта работы и 

22,3% имеют более 14 лет профессионального стажа.  

Однако несмотря на такие высокие показатели профессиональной 

подготовки и большое количество лет стажа работы, ответы респондентов говорят 

о крайне низком уровне занятости мигрантов в их родных странах. Так, только 

13,2% опрошенных имели в своей родной стране непостоянную занятость, 29,3% 

                                                             
1 Анализ базируется на архивных материалах и данных текущей статистики о ввозе иностранной рабочей силы 

в Республику Казахстан Министерства труда и социальной защиты населения РК 1993-2013 гг. Экспертные 

интервью, Астана. - март 2013 г. 
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респондентов имели временную работу, 24,4% опрошенных работали лишь 

иногда, а 16% были на родине безработными1. Кроме этого, 5,1% респондентов 

являются частными предпринимателями, 3,8% – студентами, а 7,6% – 

домохозяйками. Такие данные свидетельствуют о том, что отсутствие 

возможностей в своих странах для опытных и квалифицированных работников 

представляют собой серьезный выталкивающий фактор для трудящихся, 

мигрирующих в Казахстан2. 

Особое значение для анализа миграционной политики Республики 

Казахстан в условиях интеграции и смены приоритетов развития имеет 

этническая миграция. Рассмотрим более подробно статистическую информацию и 

попробуем обозначить ее причины. 

Так, начиная с 1991 года, Республика Казахстан приняла 260 325 семей, или 

955 894 оралмана. В современном обществе их сегмент составляет 5,5%. 

Этнических казахов прибыло 61,6% – из Узбекистана, 14,2% – из Китая, 9,2% – из 

Монголии, 6,8% – из Туркменистана, 4,6% – из Российской Федерации и 3,7% – 

из других стран дальнего зарубежья3. Лица трудоспособного возраста составляют 

55,6%, дети до 18 лет – 39,9% и пенсионеры – 4,5%. Из числа оралманов 

трудоспособного возраста 8,8% – имеют высшее, 18,9% – среднеспециальное, 

50,6% – общее среднее образование, 9,9% – не имеют образования4. На 1 октября 

2012 года в Республику переселились и получили статус оралмана 1164 семьи, 

или 3 012 этнических казахов. Большинство оралманов 78,6% – прибыло из 

Республики Узбекистан, 6,7% – из Туркменистана, 6,0% – являются выходцами из 

КНР, 3,1% – из Монголии, 1,3% – из России и 4,2% – из других стран5. 

Страны исхода оралманов предопределили регионы их расселения. 

Наибольшее количество оралманов расселилось в Костанайской – 189 семей (452 

чел.), Жамбылской – 213 семей (529 чел.), ЮКО – 208 семей (527 чел.), 

                                                             
1 Защита социальных и трудовых прав мигрантов на пространстве СНГ. Аналитический сборник. – Апрель, 

2012 г.- С. 64-72. 
2 Там же 
3 Там же 
4 Там же 
5 Там же 
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Мангистауской – 108 семей (487 чел.), Акмолинской – 132 семьи (278 чел.), 

Карагандинской – 118 семей (300 чел.), Павлодарской – 58 семей (131 чел.), 

Атырауской – 26 семей (51 чел.), ВКО – 33 семьи (54 чел.), Актюбинской – 23 

семьи (99 чел.), СКО – 18 семей (41 чел.), ЗКО – 18 семей (34 чел.), 

Кызылординской – 7 семей (11 чел.) и Алматинской областях – 13 семей (18 

чел.)1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 

20 марта 2014 года № 248 «Об определении регионов для расселения оралманов» 

определены 14 регионов расселения оралманов, кроме городов Астаны и Алматы. 

В начале 2000-х годов постановлением правительства Республики 

Казахстан устанавливалась квота в пределах 0,15% от экономически активного 

населения, что не превышало 10-11 тыс. человек. С 2004 по 2008 год происходил 

ежегодный прирост квоты, которая к 2008 году поднялась до уровня 1,6% к ЭАН, 

или 132,8 тыс. человек. Это самый большой размер квоты за всю историю 

квотирования, однако из-за последствий глобального экономического кризиса она 

была снижена уже в 2008 году, и, при всех колебаниях, продолжала снижаться до 

2013 года. Квота на 2014 год составляет 0,7% к экономически активному 

населению республики 2 . Также рассмотрим особенности протекания 

миграционных процессов Республики Казахстан со странами СНГ. Данные 

представлены на Рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Миграция в Казахстан из стран СНГ 

                                                             
1 Защита социальных и трудовых прав мигрантов на пространстве СНГ. Аналитический сборник. – Апрель, 

2012 г.- С. 64-72. 
2 Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам на 2013 год и 

утверждении условий выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001210. (Дата обращения: 17.05.2017 г.). 
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Согласно трудовому законодательству Казахстана, в Республику 

приглашаются высокопрофессиональные иностранные специалисты, в которых 

существует потребность на национальном рынке труда. Привлечение 

иностранных специалистов осуществляется по следующим категориям:  

1) руководящий состав организации (первые руководители и их 

заместители);  

2) руководители структурных подразделений;  

3) специалисты;  

4) квалифицированные рабочие.  

Помимо иностранных работников, привлекаемых работодателями для 

осуществления трудовой деятельности в Казахстане, существует еще две 

категории трудовых иммигрантов: бизнес-иммигранты – иммигранты, прибывшие 

с целью осуществления предпринимательской деятельности и сезонные 

иностранные работники – иммигранты, привлекаемые на работу для выполнения 

сезонных работ. Рабочие, занятые на сезонных сельскохозяйственных работах, 

стали привлекаться в Казахстан с 2006 года в связи с нехваткой работников в 

аграрном секторе. Как правило, это рабочие из Киргизии и Таджикистана. На 

2015 год квота установлена в размере 0,7% к экономически активному населению 

Республики, что составляет 63 тысяч единиц. 

Согласно данным Интернет-портала СНГ, по состоянию на 1 сентября 2015 

года действует 36 153 разрешения, из них по категориям: 

– первая (руководители и их заместители) – 2 335 чел. (6,5%); 

– вторая (руководители структурных подразделений) – 6 245 чел. (17,3%); 

– третья (специалисты) – 14 484 чел. (40%); 

– четвертая (квалифицированные рабочие) – 11 151 чел. (30,9%). 

На сезонные сельскохозяйственные работы привлечено 1 938 чел. (5,3%)1. 

Вместе с тем для самостоятельного трудоустройства в Республику 

Казахстан прибыли 2 иностранца (2012 год). Доля высококвалифицированной 

                                                             
1 Миграционная ситуация в Республике Казахстан за 2015 год. Интернет-портал СНГ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-cis.info/page.php?id=25136 (Дата обращения: 25.04.2017). 
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иностранной рабочей силы в составе привлекаемой ИРС составила 63,8% (1, 2, 3 

категории – 23 064 чел.). Количество работодателей, привлекающих иностранную 

рабочую силу, на конец отчетного периода составило 1 721. На предприятиях, 

привлекающих иностранную рабочую силу, работает 400 705 казахстанских 

граждан, что составляет 92,2% от общей численности работников. 

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: 

Китай – 13 075 чел. (36,1%); 

Турция – 5 177 чел. (14,3%); 

Узбекистан – 2 268 чел. (6,2%); 

Сербия – 1 587 чел. (4,3%); 

Индия – 1 117 чел. (3%)1. 

За 2015 год работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, 

для казахстанских граждан создано 17 326 рабочих мест, прошли 

профессиональную переподготовку 2 483 казахстанских гражданина, 

осуществлено повышение квалификации 8 961 местного работника, прошли 

профессиональную подготовку 1 775 казахстанских работников2. 

К основным сферам работы мигрантов относятся: 

1) Строительство. Строительство в Казахстане развивается очень активно, 

особенно активно застраивается столица, где ежедневно можно заметить все 

новые и новые здания. Не найдется ни одной строительной площадки, где не 

работали бы мигранты.  

2) Торговля. На рынках г. Астаны 50% работающих – мигранты, в основном 

из Кыргызстана, не говоря уже о рынках г. Алматы, которые, наверное, вообще 

исчезнут без мигрантов. С 1 января 2013 года отменили разовые талоны и обязали 

всех предпринимателей регистрировать ИП, но не дали возможности легально 

устроиться мигрантам, которые ищут иные пути выхода из сложившейся 

ситуации. 

                                                             
1 Миграционная ситуация в Республике Казахстан за 2015 год. Интернет-портал СНГ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-cis.info/page.php?id=25136 (Дата обращения: 25.04.2017). 
2 Там же 
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3) Коммунальные службы. Работа мигрантов в коммунальных службах 

распространена в Астане, так как это столица, и ее летом озеленяют и поливают 

каждый день, а зимой при суровом климате, когда выпадает огромное количество 

снега, коммунальные службы справляются с уборкой за день или два. 

4) Сфера услуг. Согласно анкетным опросам, в салонах красоты и 

парикмахерских рады специалисту любой национальности, причиной чего 

является непостоянство сотрудников и отсутствие навыков. 

5) Сезонные работы на полях. На юге Казахстана хорошо развито 

земледелие, и население выращивает различные овощи, фрукты, на огромных 

фермах выращиваются также самые сложные по сбору – хлопок и табак. На сбор 

табака и ваты в основном привлекают мигрантов из Кыргызстана и Узбекистана, 

которые работают сезонно за скромный заработок1. 

Таким образом, большая часть трудовых мигрантов реализовывают свою 

трудовую деятельность в пределах СНГ. Этому содействуют прогрессирующая 

потребность на рабочую силу как в Российской Федерации, так и в Республике 

Казахстан, дружественные взаимосвязи, безвизовый режим в рамках ЕврАзЭС, 

отсутствие языкового барьера. 

Что касается непосредственно миграции граждан Казахстана в Россию, то 

интересно посмотреть на отношение казахстанцев к России, которое по данным 

опроса (таблица 6) оценивается как очень положительное. 

 

Таблица 6 - Оценка казахстанцами России2 

Год Как дружественной страны, % Как недружественной страны, % 

2012 85 - 

2013 83 4 

2014 85 4 

2015 84 2 

 
                                                             

1 Исенгалиева М.Е. Перспективы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и миграция 

трудовых ресурсов. Актуальные проблемы современности: наука и общество. - 2014. - № 4 (5). - С. 19-22. 
2  Шибутов М.М. Казахстан и Россия: итоги. Анализ современного состояния казахстанско-российских 

отношений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://putin24.info/kazakhstan-i-rossiya-itogi.html. (Дата 

обращения: 26.04.2017 г.). 



96 
 

По данным опроса за 2015 год (Результаты 4-й волны «Интеграционного 

барометра ЕАБР». 16 октября 2015), 29% из опрошенных казахстанцев в течение 

последних 5 лет были в России с личными, туристическими или служебными 

целями, а у 45% в России есть родные, близкие друзья или коллеги, с которыми 

поддерживаются постоянные связи. 20% из опрошенных хотели бы поехать в 

Россию с туристическими целями – это четвертое место после Турции (42%), 

Франции и Германии (по 22%). 24% опрошенных казахстанцев хотели бы 

съездить в Россию на учебу, а 23% поработать там – это первые места по 

предпочтениям. 

Ну, а переехать в Россию, если бы представилась такая возможность, хотели 

бы 16% опрошенных – это опять-таки первое место. Также с 

благожелательностью относятся казахстанцы и к приезду из России студентов, 

временных и постоянных работников – 45% от опрошенных. Рады инвесторам из 

России и их капиталам в экономике Казахстана будут 47%, а научному 

сотрудничеству с Россией – 49%. Российским товарам доверяет 62% 

казахстанцев. Практически по всем аспектам сотрудничества Россия выступает 

для казахстанцев как первоочередной партнер для сотрудничества и наиболее 

близкая по всем параметрам страна 1 . Вместе с тем, с точки зрения влияния 

миграции на политические процессы Республики Казахстан крайне важно 

провести оценку сквозь призму таких ключевых факторов, как развитие 

государства, учитывая социально-экономическое положение и в целом 

предпосылки для развития экономики, условия для развития 

предпринимательской деятельности. 

Кроме того, для оценки также важен фактор оценки публичной политики, а 

именно, миграционной политики, ведь именно они в целом формируют каркас для 

развития миграционных отношений в стране. Общая направленность 

миграционной политики будет формировать в целом отношения по поводу 

взаимодействия властных субъектов в виде политических элит непосредственно с 

                                                             
1  Шибутов М.М. Казахстан и Россия: итоги. Анализ современного состояния казахстанско-российских 

отношений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://putin24.info/kazakhstan-i-rossiya-itogi.html. (Дата 

обращения: 26.04.2017 г.). 

http://putin24.info/kazakhstan-i-rossiya-itogi.html
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гражданами иностранных государств и на межправительственном уровне. Также 

для нас важна оценка системы государственного управления и устройства. Так, к 

примеру, федеративное устройство России дает основание для формирования 

системы регионального управления миграционными процессами, а унитарная 

система в Казахстане накладывает отпечаток на организацию органов управления 

миграционными процессами непосредственно на государство. Данные различия 

способны существенно влиять как на внутреннюю миграционную политику, так и 

на внешние межгосударственные миграционные отношения. 

Отсюда также появляется и интерес к исследованию отдельных 

региональных политических процессов во взаимосвязи их с системой 

миграционной политики. К примеру, географическое положение регионов страны 

вблизи границ другого государства автоматически повышает значимость данных 

регионов в целом для государства, что требует формирования отдельной 

политики в отношении этих регионов и отдельного законодательного 

регулирования (что мы и видим на примере Омской и Павлодарской областей). 

При этом характер государственного устройства будет оказывать существенное 

влияние на особенности реализации особой региональной политики между 

такими регионами. 

Огромное влияние на миграционную политику оказывает также 

стабильность политической системы, что мы смогли увидеть на примере России и 

отдельно Крыма в условиях наложения санкций, поскольку сама стабильность 

политической системы во многом зависит и от экономических отношений, и в 

целом от степени сотрудничества государства с другими странами. Так, 

недостаточно стабильная политическая и экономическая ситуация в Украине 

повлекла за собой значительный отток населения в Россию. Все это подтверждает 

наличие явления миграционного локаута, что еще раз указывает на политический 

характер миграционных процессов.  

И, наконец, еще один немаловажный аспект для оценки миграционных 

процессов страны – это ее геополитическое расположение. При этом положение в 

мире, с одной стороны, является также результирующей общей экономической и 
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социальной политики в государстве, а также характера взаимодействия с другими 

странами по поводу миграции. Но также это и место страны в мире в глобальном 

историческом масштабе (Российская империя, США как лидер на мировой арене, 

первая экономика мира и т.д). Анализ указанных нами аспектов относительно их 

влияния на политическую систему Республики Казахстан представлен в 

Приложении 5. 

Таким образом, миграционные процессы, протекающие в Республике 

Казахстан, и их усиление после распада СССР оказывают существенное влияние 

на страну как политического актора на международной арене. Так, Казахстану 

приходится политически зависеть от России, поскольку там условия труда и 

заработная плата выше, что привлекательно для населения. Кроме того, 

прослеживается большая схожесть между основами миграционного 

законодательства, что также указывает на политическую солидарность с Россией. 

Указанные основания дают нам право говорить о наличии постоянного 

политического характера миграционных процессов, а политические факторы – 

главными причинами усиления миграционного дисбаланса, сопровождаемого 

ухудшением политической и экономической ситуации в своей стране. 

Вынужденный характер миграционных перемещений носит ярко выраженный 

политический характер.  

Стоит отметить, что регулирование миграционных процессов, равно как и 

регистрация мигрантов, является прерогативой государства. К тому же 

миграционный процесс требует принятия соответствующих законов, нормативно-

правовых актов в этой сфере как в странах выбытия, так и в странах прибытия. 

Создается межгосударственное взаимодействие, в том числе на приграничных, 

региональных уровнях. Миграция носит политические последствия: человек 

меняет гражданство, страну, политическую систему, мигрант проходит процесс 

адаптации к непривычному политическому процессу, политической власти, 

ментальности. Каждый конкретный мигрант находится в полной зависимости от 

политических институтов в сфере миграционных процессов, а глобальность 

миграции дает нам право говорить о политическом характере миграции. 
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В заключение необходимо отметить, что увеличение экономической 

привлекательности Казахстана способствовало росту его привлекательности и для 

трудовых мигрантов, которые имели желание работать в Казахстане. К ключевым 

причинам привлекательности Казахстана относится также выгодное 

геополитическое расположение, недостаточность контроля на границах с СНГ, 

проблемы в законодательной базе регулирования миграции, что напрямую 

отражалось на ее росте, улучшение экономического климата, а также в целом 

социально-политической стабильность, открытая либеральная международная 

политика в сфере миграции1. 

Все это дает нам право сделать вывод о том, что миграционные процессы 

играют важную роль в социально-экономическом и демографическом развитии 

Казахстана. При этом принятие новой Концепции миграционной политики 

Республики Казахстан в целом способствовало экономическому, социальному и 

демографическому развитию, соответствовало интересам мигрантов, 

работодателей и общества в целом.  

Несмотря на это, лояльная и демократически настроенная система 

государственного управления, не ущемляющая права граждан в праве выбора 

места работы и места жительства, все же не смогла стать тем фактором, который 

бы позволил привлечь мигрантов, в том числе и за счет социальных гарантий и 

экономических условий. Результаты анализа показывают, что социально-

экономическая политика государства и недостаточно жесткая миграционная 

политика не позволяют Казахстану занимать весомое место как стране, 

благоприятной для мигрантов.  

Цели и задачи, поставленные перед государством в сфере миграции, 

должны способствовать повышению эффективности государственной политики, 

обеспечивая национальную безопасность, а также защищенность, благополучие и 

комфорт населения, поскольку миграционные процессы в современном мире 

имеют политический характер. В данной ситуации политические факторы 

                                                             
1 Концепция миграционной политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы. Указ Президента Республики 

Казахстан от 28 августа 2007 года № 399. 



100 
 

представлены главными причинами усиления миграционного дисбаланса, 

приводящие к усилению миграционного локаута. 

Миграционная политика Республики Казахстан в условиях интеграции и 

смены приоритетов развития строится, прежде всего, на историческом прошлом 

страны, связывающей ее с СССР, а значит и общим схожим регулированием 

миграционных процессов, характерных для всех стран бывшего СССР. В 

частности, к ним можно отнести политику сотрудничества, культурного и 

образовательного обмена, симбиоза экономических процессов. Все это формирует 

каркас для построения миграционной политики. 

Второй важнейший фактор для построения миграционной политики 

Республики Казахстан – современные глобализационные процессы, а также 

динамика мировых миграционных процессов. Важнейшими событиями здесь 

можно назвать политику Европейского союза, но наиболее важное влияние имеет 

политика в сфере миграции СНГ и Евразийского экономического пространства. 

Основополагающие положения концепций развития миграции в рамках 

указанных сообществ формируют каркас современной миграционной политики 

Республики Казахстан. А уже на уровне государства происходит процесс 

формирования политико-правовой основы для регулирования миграционных 

процессов. Прежде всего, это концепция развития миграции и закон РК               

«О миграции населения». Именно в данных основополагающих документах 

формируется вектор политики Казахстана в направлении развития миграции – а 

именно степень лояльности к мигрантам по группам, открытость границ для 

различных групп мигрантов (трудовых, студентов и т.д.), жесткость 

миграционного законодательства и требований к мигрантам.  

Указанные процессы носят ярко выраженный политический характер, 

поскольку с одной стороны, как показывает анализ, затрагивают огромные массы 

людей, а с другой стороны требуют принятия согласованных политических 

решений не только внутри страны на уровне государственного управления, но и 

на межгосударственном уровне – в рамках блоков СНГ, Евразийского 

экономического союза. Являясь одним из локомотивов Евразийского 
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экономического союза, Казахстан участвует в формировании и гармонизации 

миграционного законодательства и политического регулирования внутрисоюзных 

миграционных процессов. В этом состоит его глобальная роль как регулятора 

миграционных процессов в мире. 

 

 

 

2.3. Миграционная политика Российской Федерации: современное 

состояние, специфика 

 

 

 

В России в условиях низких показателей естественного прироста населения, 

близких к нулевому уровню, как и в большинстве развитых стран, а также при 

высоких показателях естественной убыли населения, значительно возрастает роль 

миграции в изменении его численности и состава1. 

Более наглядно о тенденциях миграции в России свидетельствуют данные о 

возрастании международной миграции за последние 40 лет с 200 млн. ежегодных 

мигрантов до 1,2 млрд. человек в 2010 г., среди которых численность 

классических иммигрантов выросла с 40 млн. человек до 200 млн. человек в 2009 

году. При этом отметим, что особенно стремительно возрастает численность 

трудящихся-мигрантов и иных экономических мигрантов (с 3,2 млн. чел. в начале 

1960-х гг. до 100 млн. чел. в 2010 г.)2. 

Таким образом, миграция постепенно превращается в одно из важнейших 

глобальных явлений мирового развития, что, в свою очередь, подталкивает 

международные организации и правительства к более активным действиям по 

                                                             
1  Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации за январь-июль 2015 года. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/2015/demo/edn07-15.htm. (Дата обращения: 

14.05.2017 г.). 
2 Ионцев В.А. Вопросы управления миграцией населения: институциональный подход. В сборнике: Россия и 

Китай: социально-экономическое взаимодействие между странами и приграничными регионами Амурский 

государственный университет. Благовещенск. - 2011. - С. 197-202. 

http://www.gks.ru/free_doc/2015/demo/edn07-15.htm
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управлению этим явлением. Заметим, что резко возросшие масштабы 

международной миграции и появление новых категорий мигрантов 

предопределили рост числа различных институтов, занимающихся вопросами 

международной миграции. В этот период развитые страны вместе с частными и 

общественными институтами создают специализированные государственные 

организации, которые занимаются вопросами миграции1.  

Согласно докладу ООН, в 2013 году Россия заняла 2-е место в мире после 

США по числу мигрантов. В стране в настоящее время проживает 11 млн. 

мигрантов (или 8% населения и 16% трудоспособного населения). Однако данные 

по миграции у разных экспертов, как правило, расходятся. Причиной роста 

миграционных потоков, с одной стороны, являются объективные тенденции, 

способствующие разрешению назревших экономических и демографических 

проблем в современной России. С другой стороны, существуют риски, связанные 

с интенсификацией миграционных процессов, приводящих к иным результатам, 

нежели ожидается мигрантами2. 

Ситуацию в России наиболее ярко иллюстрируют данные Росстата. Так, в 

2011-2012 гг. в Россию на постоянное место жительства приехали около 293 тыс. 

мигрантов в возрасте 14-29 лет. В 2014 году поток прибывших в Россию на 

постоянное место жительства вырос в большей степени – на 20% без учета 

сведений по Крымскому федеральному округу и на 23% с учетом Крыма, при 

этом показатели составили 578,5 и 590,8 тысячи человек соответственно3. 

Российская Федерация, несмотря на достаточно жесткие нормы 

миграционного законодательства, тем не менее, является достаточно 

привлекательной страной с точки зрения миграции. Кроме того, необходимо 

отметить, что привлекательность России постепенно растет не только для 

молодежи из государств бывшего СССР, но также для людей из некоторых стран 

                                                             
1 Ионцев В.А. Вопросы управления миграцией населения: институциональный подход. В сборнике: Россия и 

Китай: социально-экономическое взаимодействие между странами и приграничными регионами Амурский 

государственный университет. Благовещенск. - 2011. - С. 197-202. 
2  Тюменцева Г.Ю. Миграционная политика: проблемы, противоречия, тенденции. Вестник Челябинского 

государственного университета. № 14 (343). Политические науки. Востоковедение. - 2014. - Вып. 15. - С. 47-54. 
3 Там же 
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«дальнего зарубежья». Прежде всего, привлекательность России для жителей 

стран СНГ и бывшего СССР связана с возможностью получения в России 

наиболее доступного образования, а также дополнительных перспектив на рынке 

труда. 

Общая ситуация по миграционным процессам Российской Федерации с 

1991 года по 2015 год, представленная в Приложении 5, показывает, что  

количество прибывших в Россию мигрантов за указанный период постоянно 

повышается, в том числе и миграция из стран СНГ имеет тенденцию к росту. 

Количество прибывших мигрантов резко возрастает в первые годы распада СССР, 

причем приток мигрантов наблюдается как из всех стран постсоветского 

пространства, так и из Казахстана. 

Ярко прослеживается зависимость между экономическими тенденциями и 

политической стабильностью в стране и привлекательностью для мигрантов. 

Отметим также, что в последние годы рост миграции набирает обороты, что 

также связано с кризисными явлениями в экономике, а также с нарастанием 

нестабильности в политической ситуации, что связано с ситуацией на Украине, 

Сирии и санкциями, наложенными на Россию странами Запада. 

Коррелирующая ситуация в отношении выбывших граждан из РФ, 

представлена в Приложении 6.  

Подтверждается наличие прямой зависимости от общеэкономической 

ситуации в стране. Так, снижение темпов роста экономики и повышение 

политической нестабильности повлекли за собой стремительный отток населения 

за рубеж. Особенно остро ситуация проглядывается в 1991-1998 г. Также отток 

населения сопровождают и последние два года – годы системного кризиса в 

экономике и политического кризиса из-за присоединения Крыма к России. 

Необходимо отметить, что имеет место возвратная миграция в страну 

соотечественников, включающая в себя этнических русских, проживающих в 

разных странах. Так, в 2012 году в потоке молодых людей в Россию более 
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четверти миграционного потока (26%) пришлось на российских граждан. Данные 

представлены на рисунке 71. 

 

Рисунок 7 - Структура молодых иммигрантов (14-25 лет), приехавших на постоянное 

место жительства в Россию, по гражданству, % 

За период с января по июнь 2015 года число прибывших в Россию 

продолжало расти и составило 263,9 тыс. чел. (без учета данных по Крымскому 

федеральному округу), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2014 года 

(256,1 тыс. чел.). При этом также отмечается рост числа выбывших за пределы 

России. Данный показатель превысил 170 тыс. чел., что на 18,2% больше, чем за 

период с января по июнь 2014 года (144,3 тыс. чел.)2. 

Таким образом, миграционный прирост населения России (без учета данных 

по Республике Крым и городу Севастополь) за период с января по июнь 2015 года 

составил 93,3 тыс. чел., что составляет в пересчете на год 13,0 на 10 тысяч 

человек постоянного населения. Это на 18,5 тыс. чел., или на 16,5% меньше, чем 

за аналогичный период 2014 года (15,6 на 10 тыс. чел.). Годовой показатель 

миграционного прироста, учитывая сезонность, будет выше3. 

                                                             
1  Скоробогатова В.И. Миграция населения как социальный процесс: модели и подходы к управлению в 

современных условиях. Международный академический вестник. 2015. - № 1 (7). - С. 87-92. 
2  Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации за январь-июль 2015 года. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/2015/demo/edn07-15.htm. (Дата обращения: 

15.07.2017 г.). 
3 Там же 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373993
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373993&selid=23065179
http://www.gks.ru/free_doc/2015/demo/edn07-15.htm
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При этом необходимо отметить, что резкое увеличение миграционного 

прироста является результатом изменения правил миграционного учета в 2011 

году, а именно, увеличения количества критериев для классификации миграции 

как миграции на постоянное место жительства, что способствует снижению 

общего показателя на фоне роста числа зарегистрированных прибытий и 

выбытий1. Динамика представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Число прибывших в Россию и выбывших из нее и миграционный прирост 

(на 10 тыс. чел. населения), 1980-2015 годы 

Наибольшее количество мигрантов, приезжающих в Россию – это граждане 

стран СНГ. Они составляют более 4/5 миграционного обмена России с 

иностранными государствами. Причем здесь, как правило, наиболее ощутимым 

является въездной поток мигрантов. Данные статистики свидетельствуют о том, 

что в 2014 году сальдо миграционного обмена Российской Федерации с 

государствами ближнего зарубежья составляло 267 тыс. человек, а в 2001 году, 

при условии сокращения миграционного потока в два раза, оно составило 124 

тыс. человек. Большая часть мигрантов, въехавших в Россию, приходится на 

выходцев из Казахстана, Узбекистана и Украины. Данные представлены в 

таблице 6. 

                                                             
1  Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации за январь-июль 2015 года. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/2015/demo/edn07-15.htm. (Дата обращения: 

15.07.2017 г.). 

http://www.gks.ru/free_doc/2015/demo/edn07-15.htm
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Таблица 6 – Структура распределения мигрантов, въезжающих в Россию из СНГ1. 

Страны выбытия Доля иммигрантов, % 

Казахстан 35 

Украина 20 

Узбекистан 14 

Киргизия, Туркмения, Таджикистан 12 

Армения, Грузия, Азербайджан 11 

Молдавия 4 

Белоруссия 3 

Литва, Латвия, Эстония 1 

 

Отметим, что за период с января по июнь 2015 года из стран СНГ в Россию 

(в том числе КФО) прибыло 252,4 тыс. чел. В сравнении, за аналогичный период 

2014 года – только 234,8 тыс. чел., из Грузии – 3,6 тыс. чел., из стран Балтии – 1,7 

тыс. чел. Большая часть мигрантов по этническому составу являются русскими, 

но их доля сокращается. Из стран Закавказья, Таджикистана, Молдавии в Россию 

едут по большей части представители коренных этносов2. 

Среди основных причин привлекательности России для мигрантов стоит, 

прежде всего, отметить либеральность российского миграционного 

законодательства, однако анализ миграционной ситуации свидетельствует об 

остроте проблемы нелегальной миграции3. Что касается обратной миграции, т.е. 

выезда из России, то здесь наиболее ярко выделяются три ключевых направления 

– Казахстан, Украина и Белоруссия. Именно на них приходится 4/5 выезжающих 

из России в страны ближнего зарубежья на постоянное место жительства.  

За период с января по июнь 2015 года из России в другие страны СНГ 

выбыло 146,6 тыс. чел. Для сравнения за аналогичный период 2014 года – 125,3 

тыс. чел.), в Грузию – 1,8 тыс. чел., в страны Балтии – 1,2 тыс. чел. (рисунок 9). 

                                                             
1 Плисецкий Е.Л. Современные миграционные процессы в России / Е.Л.  Плисецкий // География. - 2003. - № 37. 

- С. 4-11. 
2  Ромадановский К.О. В России начала реализовываться новая концепция миграционной политики 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.gosrfi/ru/news/3252. (Дата обращения: 26.05.2017) 
3 Там же 
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Рисунок 9 – Число прибывших и выбывших из России (международная миграция) 

в 1997-2015 годах, тыс. чел. 

 

Данные оперативного помесячного учета свидетельствуют о том, что в 

январе-июне 2015 года наибольшее количество иммигрантов на постоянное 

жительство в Россию прибывало с Украины – 89,8 тыс. чел., что в 2,3 раза 

больше, чем за аналогичный период 2014 года. Число прибывших из Узбекистана, 

который удерживал первое место по новым критериям миграции, принятым в 

2011-2014 гг., снизилось более чем на 43% и составило 37,7 тыс. чел. Также 

произошло заметное сокращение числа прибывших из Таджикистана (21,5 тыс. 

чел.), Азербайджана (11,7 тыс. чел.) и Киргизии (11,2 тыс. чел.)1. 

Кроме Украины, также наблюдается рост числа мигрантов в Россию из 

Казахстана (29,7 тыс. чел.), Армении (23,8 тыс. чел.), Молдавии (15,5 тыс. чел.), 

Белоруссии (9,2 тыс. чел.) и Туркмении (2,2 тыс. чел.). Также незначительно 

увеличился миграционный приток в Россию из Германии, Эстонии, США, 

Израиля, Литвы, однако совокупная величина этих потоков составляет менее 1,6 

тыс. чел2. 

                                                             
1  Мукомель В.И. Миграционные процессы в России 1985-2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://last30.ru/issue/migration/research/. (Дата обращения: 13.05.2017 г.). 
2 Там же 

http://last30.ru/issue/migration/research/
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Таким образом, если для стран Европы настоящей катастрофой и 

политической угрозой явился наплыв мигрантов из стран Ближнего Востока, то 

для России, хотя это и не так сильно обсуждается СМИ, большую роль в 

активизации проблемы сыграли мигранты из Украины. Масштаб проблемы и 

политической угрозы подтверждают статистические данные. Так, по данным 

агентства Frontex, более 500 тысяч мигрантов прибыли к границам стран-членов 

Европейского Союза с начала 2015 года по август. В 2014 году границы стран-

членов Евросоюза пересекли около 280 тысяч мигрантов1.  

В связи с событиями в Украине вынужденная миграция вновь возникла из 

небытия: с ходатайством о предоставлении статуса беженца обратились почти 6 

тыс. человек, о предоставлении временного убежища – 332 тыс. человек (на 8 

апреля 2015 г.) 2 . По данным ФМС России, на 1 июля 2015 года в России 

проживало 314,5 тыс. чел., получивших временное убежище, в том числе 311,4 

тысячи человек с Украины. Кроме того, на территории России проживало 27,2 

тысячи вынужденных переселенцев, в том числе 8,2 тысячи человек, 

переселившихся в пределах России, 6,8 тысячи человек, переселившихся из 

Грузии, 6,7 тысячи человек из Казахстана, 2,9 тысячи человек из Узбекистана. Мы 

видим, что количество переселенцев в России почти в 2 раза больше, чем в 

Европе в период кризиса в Сирии. Безусловно, данная проблема для Европы еще 

не решена3. 

Таким образом, масштабы количества переселенцев как в Европу из 

арабских стран, так и в Россию из Украины, свидетельствуют о политическом 

характере миграционных процессов. Что касается миграционных процессов 

между странами СНГ и Казахстаном, то здесь стоит отметить, что в России 

отношение к Казахстану до кризиса в Украине было нейтральное – как 

дружественное государство его рассматривала лишь третья часть респондентов. 

Но в период кризиса и после него отношение поменялось на более позитивное, и 

                                                             
1  Мукомель В.И. Миграционные процессы в России 1985-2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://last30.ru/issue/migration/research/. (Дата обращения: 13.05.2017 г.). 
2 Там же 
3 Там же 
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Казахстан в 2015 году занял второе место по дружественному отношению после 

Белоруссии (66%). Данные представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Оценка россиянами Казахстана 

Год Как дружественной страны, % Как недружественной страны, % 

2012 32 - 

2013 33 - 

2014 42 2 

2015 54 1 

 

В Казахстане, по данным опроса за 2015 год, было 3% россиян, у 5% 

опрошенных есть в Казахстане родственники или близкие, с кем поддерживаются 

отношения. Хотели бы съездить на отдых или с туристической целью 2% 

опрошенных, на учебу или работу, или вообще переехать – 0%. Думают, что из 

Казахстана надо приглашать артистов и вообще культурную продукцию – 16%, 

рабочих или студентов – 10%, инвесторов – 8% опрошенных. Готовы к 

сотрудничеству в области науки и техники 7% опрошенных. Доверяют 

казахстанским товарам 3% опрошенных. 

В общем, опросы показывают, что, несмотря на возрастание 

доброжелательности по отношению к Казахстану, к сотрудничеству в больших 

объемах россияне еще не готовы1. При этом стоит учитывать, что отток русского 

населения из России в иные союзные республики не прекращался до начала 90-х 

годов. Затем появилась отчетливая тенденция к замедлению миграционных 

процессов.  

С практической точки зрения важно понимание перспектив развития 

русского этноса и российской цивилизации, причин утраты союзными 

республиками своих позиций в социальной структуре и массового миграционного 

оттока населения из тех мест, где оно проживало в течение многих десятилетий. В 

качестве таких причин ученые отмечают ухудшение межэтнических отношений и 

                                                             
1  Шибутов М.М. Казахстан и Россия: итоги. Анализ современного состояния казахстанско-российских 

отношений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://putin24.info/kazakhstan-i-rossiya-itogi.html. (Дата 

обращения: 13.05.2017 г.). 

http://putin24.info/kazakhstan-i-rossiya-itogi.html


110 
 

назначение на большинство должностей во многих отраслях хозяйства 

представителей коренного населения. При этом большинство русского населения 

Эстонии и Казахстана не стремятся выезжать или не склонны явно выражать 

такое намерение. Русских же, ориентированных на отъезд вообще и миграцию в 

Россию, в Казахстане намного больше, чем в Эстонии1. 

Еще одной проблемой является миграция, имеющая незаконный характер, 

который подчас принимает гигантские масштабы. Она актуальна как для России, 

так и для Казахстана. Незаконная миграция, как правило, связана с трудовой 

миграцией. Под трудовыми мигрантами понимают трудящихся в смысле, который 

определен Международной конвенцией о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, вне зависимости от законности пребывания и 

трудовой деятельности. 

Нелегальные (незаконные) мигранты – это мигранты, которые не имеют 

законных оснований для въезда, пребывания или трудовой деятельности в России. 

По результатам исследований, в России наиболее распространенной незаконной 

занятостью является именно занятость трудовых мигрантов (90% нелегалов). При 

этом термины «незаконная миграция» и «незаконная занятость» употребляются 

как синонимы2. 

Трудовая миграция, которая особенно остро встала перед населением, 

является важным вызовом всего второго тысячелетия. Граждане независимых 

государств преобладают в общей совокупности трудовых мигрантов, которым 

приходится по сути жить на две страны. Существующий разрыв в уровне оплаты 

труда и в условиях жизни в России и соседних странах, включая высокие 

показатели безработицы вынуждают мигрантов уезжать из стран пребывания. В 

России же, напротив, присутствует тенденция к долгосрочному спросу на 

рабочую силу.  

                                                             
1  Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». - 2014. - С. 109-112. 
2  Мукомель В.И. «Экономика не легальной миграции в России: нельзя регулировать, то о чем нигде не 

замечено». Демоскоп. - 2005. - № 207-208. - С. 33. 
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Согласно прогнозам Росстата, численность населения России в 2016-2030 

гг. возрастет на 0,9 млн. человек, но население в трудоспособном возрасте 

сократится на 5 млн. человек (рисунок 10). Потому важнейшим источником 

компенсации снижения количества трудовых ресурсов на ближайшие десятилетия 

станет миграция. 

 

Рисунок 10 – Динамика общей численности населения и населения в трудоспособном 

возрасте в 2016-2030 гг. с учетом миграции 

 

Трудовая миграция продемонстрировала резкий рост в начале 2000-х годов. 

Так, в 2000 г. официально работало 213 тыс. иностранных граждан, а в 2008 г. – 

2,4 млн. человек, а в 2014 г. уже более 3,7 млн. человек имели разрешительные 

документы на трудовую деятельность1. При этом отметим, что, по мнению ряда 

ученых, в настоящее время российская экономика уже не способна 

самостоятельно развиваться без привлечения труда мигрантов. Кроме того, 

эксперты отмечают, что плановый долгосрочный прогноз по показателям 

экономического роста невозможно достичь без пополнения трудовых ресурсов за 

счет миграции.  

Во многих регионах России локальные рынки труда даже в настоящий 

момент испытывают абсолютный дефицит рабочей силы. К 2015 году трудовые 

                                                             
1  Мукомель В.И. Миграционные процессы в России 1985-2015 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://last30.ru/issue/migration/research/. (Дата обращения: 15.07.2017 г.). 

http://last30.ru/issue/migration/research/
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ресурсы страны сократились на 8 миллионов человек, а к 2025 г. прогнозируется 

их сокращение на 18-19 миллионов. Максимальное сокращение численности 

трудоспособного населения эксперты прогнозируют в 2015-2017 годах, когда 

среднегодовая убыль населения данной возрастной группы будет превышать 1 

млн. чел. (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Изменение общей численности населения и численности населения в 

трудоспособном возрасте в 1990-2007 гг. и по прогнозу на 2008-2025 г.г.1 

 

По мнению А.Г. Вишневского, повышение уровня рождаемости до уровня 

замещения поколений является невозможным. Он утверждает, что рождаемость, 

которой крайне недостаточно для элементарного воспроизводства населения, на 

сегодняшний день уже является неизбежной нормой для всех стран развитого 

мира, в том числе и для России. При этом низкие показатели рождаемости 

напрямую связаны с особенностями развития данных стран: ликвидацией детской 

смертности, эмансипацией и самореализацией женщин, ростом образования и пр. 

По мнению ученого, ни в одной стране мира политика, направленная на 

увеличение рождаемости, не увенчалась успехом и в лучшем случае приводила 

лишь к временному увеличению, связанному со сдвигом «календаря рождений», 

когда люди просто заводили детей раньше, чем планировали, воспользовавшись 

удачными условиями. А.Г. Вишневский утверждает, что эффект этот 

                                                             
1 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 г. Бюллетень. Росстат - 2007. - 

С.99. 

http://polit.ru/media/archive/demoscope/315_gr01.gif
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недолговечен, так как, по его словам, он представляет собой не увеличение 

среднего количества детей на женщину, а лишь более раннее появление одного и 

того же количества детей1. 

В 2015 году произошло 8 важных изменений в ФЗ № 115 н от 25 июля 2002 

г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а 

также были приняты постановления, административные регламенты и 

ведомственные приказы, что, однако, не повлекло за собой фундаментальных 

изменений ситуации с мигрантами в России и не позволило России приступить к 

новым преобразованиям в долгосрочной перспективе. 

Еще одним важным нововведением является тот факт, что с 1 января 2015 

года иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибыли на 

территорию РФ и желают получить патент, разрешение на работу, разрешение на 

временное проживание или вид на жительство, должны сдавать экзамен на знание 

русского языка, российской истории и основ законодательства РФ. В законе 

указан список документов, которые будут указывать на то, что иностранный 

гражданин владеет вышеназванными знаниями, и перечень лиц, которые 

освобождаются от сдачи экзаменов2. 

Таким образом, миграционная политика в Российской Федерации в 

современных условиях характеризуется рядом положительных и отрицательных 

факторов, имеющих политический характер. В частности, к положительным 

факторам мы можем отнести рост числа мигрантов из стран СНГ, ищущих работу 

и более высокую оплату труда, что свидетельствует о том, что Россия – 

сильнейший и экономически, и в социальном плане политический актор на карте 

СНГ; усиление миграционных процессов в направлении возвращения граждан 

России на родину решает задачу укрепления государственности и роста престижа 

жизни в стране; потоки беженцев – вынужденных мигрантов, хлынувших в 

Россию в период кризиса 2014 г., – оказали положительный политический эффект 

                                                             
1 Вишневский А.Г. Демографическая модернизация России. 1900-2000. - М.: Новое издательство, 2006. - 608 с. 
2 Колесникова Ю.В., Давлетшина Л.А. Трудовая миграция в России в 2015 году: новый шаг на пути развития 

или серьезная ошибка. «Экономика и современный менеджмент: теория и практика»: сборник статей по 

материалам XLVIII международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 65-66. 
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на Россию и позволили набрать дополнительные очки как мировой державе, 

способной «помочь и приютить».  

Однако нельзя не сказать и о негативных последствиях миграционных 

процессов. Прежде всего, речь идет о политической нестабильности некоторых 

приграничных регионов и зависимости от соседей (например, Китая как 

поставщика более дешевой продукции для населения, проживающего на границе). 

Кроме того, стоит отметить и массовый отъезд из страны ученых и 

специалистов высокой квалификации, что неминуемо влияет на мощь и 

политическую силу государства, её способность справляться с внутренними 

экономическими проблемами. К примеру, необходимо развитие новых 

производств, но отсутствуют узкие специалисты, которые выехали в США и 

другие страны. Система государственного управления в период роста 

миграционных процессов также должна адаптироваться и чутко реагировать на 

усиление миграционных проблем в регионах страны, особенно граничащих с 

другими государствами. Также важно отслеживать и какие-либо негативные 

проявления нетерпимости между коренными народами и мигрантами (к примеру, 

опыт Бирюлево и др.).  

Оценка факторов влияния миграции на политическую систему Российской 

Федерации представлена в Приложении 7. 

Современные социологические данные свидетельствуют о масштабах 

миграционных процессов. Так, в 2012 году в потоке молодых людей в Россию 

более четверти миграционного потока (26%) пришлось на российских граждан. 

Более наглядно о тенденциях миграции свидетельствуют данные о росте 

международной миграции за последние 40 лет с 200 млн. ежегодных мигрантов до 

1,2 млрд. человек в 2010 г. Согласно докладу ООН, в 2013 году Россия заняла 2-е 

место в мире после США по числу мигрантов. Наибольшее количество 

мигрантов, приезжающих в Россию – это граждане стран СНГ, в частности, 

Казахстана и Украины и др.  

Данные анализа факторов влияния миграции на политическую систему 

Российской Федерации показали, что в целом положительные тенденции 
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социально-экономического развития России, усиление ее веса на мировой арене 

способствовали повышению привлекательности страны как места притяжения 

мигрантов, главным образом из стран СНГ, чему также способствовала 

сбалансированная государственная политика и относительная лояльность к 

мигрантам. Однако указанные процессы имеют и свои негативные последствия в 

форме появления межнациональных конфликтов, прежде всего, в очагах 

скопления больших групп мигрантов (Москва), массовым случаям нарушения 

миграционного законодательства. Все это, в конечном счете, требует 

необходимости принятия дополнительных мер в отношении мигрантов. 

Таким образом, тема исследования является все более актуальной в связи с 

обострением кризисной ситуации в экономике России и в мировой экономике в 

общем, включая и Казахстан, а также в условиях международной политической 

нестабильности. Все это еще более подтверждает, что проблема миграции имеет 

международный, глобальный политический характер, что мы видим на примере и 

России, и Казахстана. Принимаемые решения в области внешней политики во 

многом ставят граждан страны в условия неопределенности, вынуждая их 

выезжать на проживание в другие страны. А нормативно-правовые акты, которые 

изданы государством, очерчивают жесткие политические рамки для действий 

мигрантов в стране пребывания. 

Потому в целях достижения показателей экономического роста и 

политической стабильности важно не бороться с незаконной миграцией и 

мигрантами, а создавать легальные, прозрачные условия для их деятельности. 

Именно данная задача и стоит перед органами власти России с точки зрения 

решения миграционного вопроса.  

Таким образом, можно сказать, что миграция в России развивается такими 

же темпами, как и во многих развитых странах мира, и характеризуется схожими 

особенностями. В настоящее время спрос России на мигрантов связан с 

экономическими причинами. В крупнейших российских мегаполисах, регионах, 

имеющих динамично растущую экономику, а также пограничных областях, к 

которым относится и Омская область, где трудовая миграция очень стремительно 
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развивалась на протяжении первой половины десятилетия, мигранты постепенно 

занимают конкретные экономические ниши, которые в будущем еще более 

расширятся. В таких регионах труд иностранных работников постепенно станет 

структурообразующим фактором экономики, которая неспособна будет 

эффективно функционировать без привлечения мигрантов1. 

Вместе с тем, характер и направленность миграционной политики России, 

также, как и Казахстана формировалась во времена СССР, а значит основывалась 

на общности границ входящих в него стран, а также закрытости страны времен 

«железного занавеса». И лишь последние 30 лет мы наблюдаем возрастающую 

динамику миграционных перемещений. А, учитывая политическую значимость 

России на карте мира, не только как самой большой страны в мире, но и как 

одной из мировых держав, внешняя и внутренняя политика страны во многом и 

определяет характер миграционной политики не только, хотя преимущественно в 

странах СНГ, БРИКС, Евразийского экономического союза, но также и во всем 

мире. Верна и обратная зависимость России от глобальных политических 

процессов. Так, ситуация в Сирии (где Россия принимает непосредственно 

участие), и на Украине значительно влияют на миграцию в Россию. К примеру, 

большое количество беженцев с Украины нашли убежище на территории России, 

которая определила адекватные условия для приема граждан Украины, формируя 

для этого свои политико-правовые основы миграционной политики. 

Таким образом, именно внутриполитические тенденции, вкупе с 

экономическими проблемами страны, включая проблему низкой рождаемости и 

старения населения России, повлекли за собой необходимость формирования 

таких политико-правовых основ миграционной политики России, которые бы 

способствовали повышению политической и экономической стабильности 

страны: с одной стороны, это лояльность к приему мигрантов, в том числе 

беженцев, с другой стороны, усложнение требований к мигрантам, прибывающим 

в Россию (включая требования к сдаче экзамена по русскому языку). 

                                                             
1  Тюрюканова Е.В. Трудовая миграция в Россию. Демоскоп. Электронная версия бюллетеня «Население и 

общество. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://polit.ru/article/2008/01/21/demoscope315/ 
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Огромную роль в этих процессах играет система государственной политики 

России, включая федеративное устройство страны, демократические принципы 

вкупе с авторитарными элементами управления, позволяющими государству 

оставаться ведущей мировой державой, что особенно ярко проявляется в участии 

политических элит (прежде всего, Президента страны) в ряде международных 

встреч (с Президентом США Д. Трампом, Президентом Франции Э. Макроном), а 

также выступлениях лидера страны на международных саммитах с глобальной 

повесткой сотрудничества, в том числе и в сфере миграционной политики. 
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Выводы по второй главе: 

1. Политико-правовые аспекты регулирования миграционных процессов 

России и Казахстана характеризуются общностью истории. Так, Российскую 

Федерацию и Республику Казахстан объединяет как советское прошлое, так и 

членство в СНГ; характер глобальных политических тенденций. Процессы 

глобализации неминуемо накладывают отпечаток на взаимоотношения России и 

Казахстана между собой, а также и на вес и роль каждой страны на 

международной арене. Так, абсолютно очевидно, что роль России в мире в 

настоящее время очень высока. Это подтверждает реакция на принимаемые 

решения со стороны России в виде санкций, обвинений со стороны США и 

европейских стран. Это все возрастающая роль региональных объединений в виде 

СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и лидирующее место России в принятии решений 

указанными объединениями, это и участие страны в разрешении международных 

конфликтов (Сирия, Украина), а значит и огромная роль страны в регулировании 

глобальных миграционных процессов.  

2. Миграционная политика Республики Казахстан в условиях 

интеграции и смены приоритетов развития строится, прежде всего, на 

историческом прошлом страны, связывающей ее с СССР, а значит и общим 

схожим регулированием миграционных процессов, характерных для всех стран 

бывшего СССР; динамике современных глобализационных процессов (политика 

Европейского союза, СНГ и Евразийского экономического пространства). 

Концепция развития миграции и закон РК «О миграции населения» формируют 

вектор политики Казахстана в направлении развития миграции – а именно, 

степень лояльности к мигрантам по группам, открытость границ для различных 

групп мигрантов (трудовых, студентов и т.д.), жесткость миграционного 

законодательства и требований к мигрантам.  

3. Указанные процессы носят ярко выраженный политический характер, 

поскольку с одной стороны, как показывает анализ, затрагивают огромные массы 

людей, а, с другой стороны, требуют принятия согласованных политических 

решений не только внутри страны на уровне государственного управления, но и 
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на межгосударственном уровне – в рамках блоков СНГ, Евразийского 

экономического союза. Являясь одним из локомотивов Евразийского 

экономического союза, Казахстан участвует в формировании и гармонизации 

миграционного законодательства и политического регулирования внутрисоюзных 

миграционных процессов. В этом состоит его глобальная роль как регулятора 

миграционных процессов в мире. 

4. Направленность миграционной политики России во многом 

определяет характер миграционной политики не только, хотя преимущественно в 

странах СНГ, БРИКС, Евразийского экономического союза, но также и во всем 

мире. Верна и обратная зависимость России от глобальных политических 

процессов. Так, ситуация в Сирии (где Россия принимает непосредственно 

участие), и Украине значительно влияют на миграцию в Россию. 

5. Внутриполитические тенденции, вкупе с экономическими 

проблемами страны, включая проблему низкой рождаемости и старения 

населения в России, повлекли за собой необходимость формирования таких 

политико-правовых основ миграционной политики России, которые бы 

способствовали повышению политической и экономической стабильности 

страны: с одной стороны, это лояльность к приему мигрантов, в том числе 

беженцев, с другой стороны, усложнение требований к мигрантам, прибывающим 

в Россию (включая требования к сдаче экзамена по русскому языку). 

6. Огромную роль в этих процессах играет система государственной 

политики России, включая федеративное устройство страны, демократические 

принципы вкупе с авторитарными элементами управления, позволяющими стране 

оставаться ведущей мировой державой, что особенно ярко проявляется в 

деятельности политических элит. Данные анализа факторов влияния миграции на 

политическую систему Российской Федерации показал, что в целом 

положительные тенденции социально-экономического развития России, усиление 

ее веса на мировой арене способствовали повышению привлекательности страны 

как места притяжения мигрантов, главным образом из стран СНГ, чему также 

способствовала сбалансированная государственная политика и относительная 
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лояльность к мигрантам.  

7. Лояльная и демократически настроенная система государственного 

управления Казахстана, не ущемляющая права граждан в праве выбора места 

работы и места жительства, не смогла стать тем фактором, который бы позволил 

привлечь в достаточном количестве мигрантов, в том числе и за счет социальных 

гарантий и экономических условий. Результаты анализа показывают, что 

социально-экономическая политика государства и недостаточно жесткая 

миграционная политика не позволяют Казахстану занимать весомое место на 

мировой арене. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОМСКОЙ (РФ) И ПАВЛОДАРСКОЙ (РК) ОБЛАСТЯХ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ 

 

3.1. Характеристика региональной миграционной политики Омской области 

как приграничной территории с Казахстаном 

 

 

 

Миграционная политика Омской области, как приграничной территории с 

Казахстаном, определяется совокупностью параметров, обозначенных нами в 

первой главе диссертационного исследования. В частности, важно выявить 

институциональные, политико-правовые, геополитические параметры, а также 

характер влияния политических элит на принятие решений в сфере миграционной 

политики, активность бизнеса при взаимодействии с государством. При анализе 

региональной проблематики в сфере миграции мы воспользуемся 

статистическими и социологическими данными, которые позволят нам выявить 

связь между региональными миграционными и политическими процессами. 

Прежде всего, стоит рассмотреть геополитический параметр. Так, граница 

между Россией и Казахстаном является одной из наиболее протяженных в мире. В 

приграничных регионах Республики Казахстан и Российской Федерации 

проживает более 28 миллионов человек. Одной из таких прилегающих к границе 

территорий является Омская область. Безусловно, для развития отношений между 

населением приграничных зон важнейшее значение имеет приграничная 

миграция. Именно данный фактор указывает на стратегически важный характер 

миграционных процессов для обеспечения политической стабильности России и 

Казахстана. 

Омская область является субъектом Российской Федерации и расположена 

на юго-западе Сибири. Область находится вблизи границы с Казахстаном, и более 

4% ее населения являются казахами. Из российских регионов на западе и севере 
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регион граничит с Тюменской областью, на востоке – с Новосибирской и Томской 

областями. Регион входит в Сибирский федеральный округ. 

Социально-экономическое развитие региона, которое достаточно сильно 

влияет на миграционные потоки, в регионе находится на высоком уровне. Так, в 

1970-х годах Омская область являлась одним из самых экономически развитых 

регионов в Сибири. Позже, в 1995 году она занимала 6-е место по валовому 

региональному продукту на душу населения среди регионов Сибирского 

федерального округа (СФО). В 2010 году – уже 5-е место и 3-е место по уровню 

доходов на душу населения среди регионов СФО. 

Согласно национальному рейтингу состояния инвестиционного климата 

субъектов РФ за 2015 год, Омская область входит в 4 группу из пяти возможных, 

что свидетельствует о снижении инвестиционной привлекательности региона1.  

Проследить остроту проблемы миграции Омской области возможно путем 

проведения сравнения динамики миграции с другими регионами России на 

основании статистических данных. Так, рассмотрим динамику миграционных 

процессов регионов, непосредственно граничащих с Казахстаном. К таким 

регионам относятся: Курганская, Оренбургская, Тюменская, Астраханская, 

Новосибирская, Омская области, Красноярский и Алтайский края, Республики 

Башкортостан и Хакасия. В данных регионах интенсивность миграции остается на 

достаточно высоком уровне и не ослабевает, поскольку они достаточно тесно 

прилегают друг к другу. Стоит также отметить, что из Казахстана прибывает 

большее количество мигрантов в Россию, чем уезжает из страны. Долгое время 

исключение составляла лишь Астраханская область, поскольку она расположена 

очень близко к Казахстану, но в 2011 году число мигрантов, которые прибыли 

туда из Республики Казахстан, превысило количество лиц, которые выбыли в 

Казахстан. Общая динамика миграционных потоков по приграничным регионам 

представлена в таблице 92. 

                                                             
1 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.investinregions.ru/rating/methodology/. (Дата обращения: 15.07.2017 г.). 
2 Плисецкий Е.Л. Современные миграционные процессы в России / Е.Л. Плисецкий // География. - 2003. - № 37. 

- С. 4-11. 

http://www.investinregions.ru/rating/methodology/
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Таблица 9 – Российско-казахстанская миграция по приграничным регионам 

Области Прибыло из Казахстана Выбыло из Казахстана 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Алтайский 

край 

2335 2231 2455 1835 2371 1154 808 763 652 605 

Астраханская  585 352 378 329 843 638 465 404 408 516 

Волгоградская 454 461 335 251 284 121 78 77 87 78 

Курганская 583 707 873 505 487 343 256 243 186 125 

Новосибирская 15375 2138 2359 1655 3394 499 376 403 343 283 

Омская 2812 2886 2948 1966 2808 1494 885 977 1172 807 

Оренбургская 1691 1052 1207 876 1036 1043 667 461 499 524 

Республика 

Алтай 

62 122 111 64 9 36 25 8 14 6 

 

Данные таблицы показывают неравномерный характер приграничного 

переселения, связанный с тем, что в течение 2010-2014 годов производилось 

масштабное добровольное переселение соотечественников, проживающих за 

рубежом, в Россию, и в этот период приграничные регионы России, не 

участвовавшие ранее в программе, открывались для возможного переселения1. 

Данные таблицы также показывают, что в Омской области прибывших из 

Казахстана больше, чем выбывших почти в 2 раза, что свидетельствует об 

устойчивой динамике переселения из Казахстана в Омскую область. Хотя в 

сравнении с другими приграничными регионами Омская область не является 

лидером по приему мигрантов из Казахстана. Здесь лидирует Новосибирская 

область, но за рассматриваемый период можно отметить значительную 

отрицательную динамику по данному субъекту. 

Рассматривая региональный аспект миграционной политики Омской 

области, стоит рассмотреть и некоторые вопросы демографической политики. 

Так, демографическая ситуация в большом количестве районов Омской области, 
                                                             

1 Белашова В.В. Миграционная политика как одна из сфер сотрудничества приграничных государств России и 

Казахстана // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXVI 

международной студенческой научно-практической конференции. - 2015. - № 9(36). - С. 88-89. 
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начиная с 1993 г., характеризуется сокращением численности населения. За 

период с 1993 по 2014 год численность населения Омской области снизилась на 

162,9 тыс. человек, или на 7,5% 1 . Самые большие показатели сокращения 

численности постоянного населения за данный период мы можем наблюдать в 

Усть-Ишимском районе, а самые маленькие – в Омском районе.  

Также стоит отметить, что на 1 января 2009 года в регионе значительно 

возросла численность населения в шести районах региона2. Проведенный анализ 

демографических показателей районов Омской области указывает на сохранение 

устойчивых тенденций к старению населения, поскольку значительно 

увеличивается доля пожилых и старых людей в совокупной численности 

населения. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что 

население территории можно считать старым, если доля лиц старше 65 лет 

превышает 7% от численности населения. В Омской области доля населения 

старше 65 лет по состоянию на 1 января 2009 г. составляет 12,3%3. Ключевое 

влияние на факторы изменения демографического состояния районов оказало 

естественное движение населения. 

По данным статистики, на сегодняшний день в Омской области проживают 

более 8,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, при этом их число 

за 3 года увеличилось на 2,5 тысячи человек4. 

Причиной высокой миграционной подвижности в Омской области является 

перемещение населения в трудоспособном возрасте. Доля такого населения в 

общем объеме миграции составляет более 70%. При этом наибольшее количество 

перемещений мы можем наблюдать в области в 2011 году в возрастной категории 

от 20 до 39 лет (51,5% всех мигрантов). При этом стоит учитывать, что в данной 

возрастной категории наибольшую долю составляют женщины. Увеличение 

женской трудовой миграции связано с протекающими структурными 

изменениями в экономике, связанными с расширением сферы услуг, где главным 

                                                             
1 Демографический ежегодник: Стат. сб. – Омск: Омскстат, 2009. - 95 с. 
2 Численность населения Омской области на 1 января 2009 г.: Стат. бюллетень. – Омск: Омскстат, 2009. - 12 с. 
3  Возрастно-половая структура населения Омской области на 1 января 2009 г.: Стат. бюллетень. – Омск: 

Омскстат, 2009. - 34 с. 
4 Там же 
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образом заняты женщины. Иными причинами перемещений женщин можно 

назвать скрытые миграционные мотивы. 

При наличии естественной депопуляции населения перемещения лиц в 

трудоспособном возрасте наиболее сильно оказывают влияние на ситуацию на 

рынке труда региона. По данным Исследовательского центра рекрутингового 

портала Superjob.ru, почти 30% специалистов, трудящихся в Омской области, 

готовы ее покинуть. При этом главной причиной миграции работников является 

низкий уровень заработной платы в регионе. К примеру, в Тюменской области, 

которая находится рядом с Омской, средний уровень заработной платы почти в 2 

раза выше. Таким образом, в регионе наблюдается ситуация кадрового голода, 

провоцирующая более 70% работодателей брать на работу приезжих. 

Безусловно, на рынке труда мигрантам предлагаются рабочие места, в 

большинстве своем не пользующиеся спросом у местных работников. К таким 

сферам относятся неквалифицированный физический труд повышенной 

интенсивности; работа низкой или средней квалификации в сфере общепита; 

занятость в теневом секторе экономики1. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев прибывающие трудовые 

мигранты обладают низким уровнем образования и знания русского языка (в 

связи с чем в России с 1 декабря 2013 г. вступил в силу ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 131 Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ» и ст. 272 Закона РФ «Об образовании», который обязывает 

мигрантов подтверждать знание русского языка), в «верхнем» сегменте рынка 

труда, где заняты квалифицированные специалисты, также в большом количестве 

присутствуют мигранты. Спрос на такой труд связан с существующим дефицитом 

квалифицированных кадров. Доля иностранных граждан, которые заняты в 

Омской области, к примеру, в строительстве, сегодня составляет 38% из общей 

                                                             
1  Россия будет все сильнее зависеть от труда мигрантов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2008/0315/tema01.php. (Дата обращения: 25.05.2017). 

http://demoscope.ru/weekly/2008/0315/tema01.php
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численности, в сельском хозяйстве – 21%, в обрабатывающих производствах – 

20%1. 

Чтобы оценить масштабы миграции в Омской области, рассмотрим 

ситуацию в сравнении с другими регионами России. Так, наиболее значительная 

убыль в миграционном обмене с другими российскими территориями отмечается, 

как и в предыдущие годы, в Республике Дагестан (-7,5 тыс. чел.). Значительные 

миграционные потери в обмене с иными российскими территориями понесли в 

январе-июне 2015 года Волгоградская область (-5,0 тыс. чел.), Республика Коми и 

Омская область (по -4,3 тысячи человек), Хабаровский край (-4,2 тыс. чел.), 

Оренбургская и Ростовская области (по -3,9 тысячи человек)2. 

Больше всего получивших временное убежище состоит на учете в 

Краснодарском крае – 25,5 тысячи человек (8,1% от общей численности имеющих 

временное убежище). В других регионах их, по крайней мере, вдвое меньше: 11,6 

тысячи человек (3,7%) в Тульской области, от 10,7 до 10,1 тысячи человек (от 

3,4% до 3,2%) – в Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях, от 

9,9 до 8,0 тысячи человек (от 3,1% до 2,5%) – в Нижегородской и Калужской 

областях, Ставропольском крае, Ростовской области, Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и Свердловской области. В Крымском федеральном 

округе проживают со статусом временного убежища 0,8 тысячи человек (0,2%), 

почти 0,5 тысячи человек обратились с заявлением о предоставлении временного 

убежища3. 

Вынужденные переселенцы расселены практически по всем субъектам 

Российской Федерации, но больше всего их на территории Северной Осетии – 

Алании (около 7,1 тысячи человек) и Ингушетии (7,0), от 0,8 до 0,5 тысячи 

                                                             
1 Щербакова Е.А. Миграционный прирост населения России в первом полугодии 2015 года снизился на 17%. 

Российский демографический барометр. № 655 – 656, 21 сентября - 4 октября 2015. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.demoscope.ru/. (Дата обращения: 25.05.2017 г.). 
2 Там же 
3 Там же 

http://www.demoscope.ru/


127 
 

человек – в Белгородской, Самарской, Оренбургской и Новосибирской областях, 

в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях1. 

Как мы видим, в Омской области в сравнении с общей картиной по стране 

миграционная проблема стоит достаточно остро, что связано с географическим 

расположением региона на приграничной территории.  

Таким образом, данные показатели миграционных потоков между Омской 

областью и Казахстаном свидетельствуют об актуальности поднятой в данном 

диссертационном исследовании проблемы. Рассмотрим факторы проводимой 

федеральными и региональными властями России экономической политики.  

Прежде всего, стоит отметить, что валовый региональный продукт 

приграничных регионов составляет около 20% от ВВП России и 40% от ВВП 

Казахстана. При этом Казахстан по праву является одним из самых близких 

союзников России, на что указывают данные опроса организации «Левада центр». 

Так в ходе опроса российских граждан наиболее дружественной страной для 

Россиян является Белоруссия (34%) и Казахстан (28%), далее следуют Германия 

(17%), Китай (16%) и Украина (13%)2.  

Некоторые ученые выявляют причины, способствующие сближению России 

и Казахстана. Так, Е.М. Кузьмина выделила такие предпосылки, как: 

– сохранение прочных хозяйственных связей между предприятиями, 

которые сложились еще в советское время;  

– наличие необходимых институциональных условий, включая 

законодательство, нормативно-правовые акты Таможенного союза, единое 

экономическое пространство; 

– налаженные логистические связи;  

– полное отсутствие культурного и языкового барьеров3. 

                                                             
1 Щербакова Е.А. Миграционный прирост населения России в первом полугодии 2015 года снизился на 17%. 

Российский демографический барометр. № 655 – 656, 21 сентября - 4 октября 2015. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.demoscope.ru/. (Дата обращения: 25.05.2017 г.). 
2  «Левада-центр»: главным врагом россияне считают США. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.levada.ru/2013/06/18/levada-tsentr-glavnym-vragom-rossiyane-schitayut-ssha/. (Дата обращения: 25.05.2017 

г.). 
3  Официальный сайт Российского института стратегических исследований. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://riss.ru/analitycs/2163/. (Дата обращения: 25.05.2017 г.). 

http://www.demoscope.ru/
http://www.levada.ru/2013/06/18/levada-tsentr-glavnym-vragom-rossiyane-schitayut-ssha/
http://riss.ru/analitycs/2163/
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Кроме вышеуказанных критериев, стоит отметить и достаточно высокий 

объем иностранных инвестиций, которые были вложены в экономику Омской 

области за последние несколько лет. Достичь таких результатов удалось 

благодаря тому, что регион наладил системную работу по развитию 

сотрудничества с приграничными регионами в сферах образования, экономики и 

культуры. Для такого взаимодействия создана необходимая нормативно-правовая 

база. В частности, речь идет о заключенных соглашениях об экономическом, 

культурном и научно-техническом сотрудничестве с Северо-Казахстанской, а 

также Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Костанайской и 

Акмолинской областями Республики Казахстан.  

Развитию взаимных связей и отношений между предприятиями на 

территории Омской области и иностранными компаниями способствуют 

созданные и активно функционирующие на территории Омской области 

институциональные структуры, что является важнейшим параметром политики 

региональных властей в области миграции.  

Так, институциональная составляющая миграционной политики 

определяется тем, что по большей части на протекающие в регионе миграционные 

процессы огромное влияние оказывает система органов управления. Учитывая тот 

факт, что Омская область относится к субъектам Российской Федерации, то 

ключевую нагрузку по регулированию миграционных процессов в данной сфере 

несут именно регионы, в которых сформированы территориальные органы 

Управления по вопросам миграции МВД России.  

Ключевой целью территориального Управления по вопросам миграции по 

Омской области можно назвать формирование региональной миграционной 

политики, направленной на реализацию миграционной политики, установленной 

на федеральном уровне, которая вместе с тем должна учитывать и особенности 

региональной миграционной обстановки. Особое значение это имеет в 

приграничных регионах страны. 

Территориальные органы Управления по вопросам миграции по Омской 

области занимают ключевое место в общей системе управления миграционными 
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процессами в регионе, главной задачей которых является разработка 

ведомственных стандартов в административной, информационной и 

обеспечивающей сферах миграционных региональных процессах.  

Третье звено в системе управления представлено в виде местных органов 

РОВД и ГОВД, задачами которых является контроль за соблюдением 

установленных правовых норм поведения приезжающими мигрантами, а также 

регулирование миграционных процессов непосредственно на местах1. 

Среди институтов гражданского общества, активно занимающихся 

вопросами регулирования миграционных процессов, стоит отметить Торгово-

промышленную Палату Омской области, ОАО «Корпорация развития Омской 

области» и другие. Эффективность работы указанных структур определяется 

постоянным увеличением количества совместных предприятий. Кроме того, 

Омская область является активным участником выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке Торгово-промышленной палаты 

Омской области и Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан2. 

Рассмотрим подробнее политико-правовые параметры региональной 

миграционной политики Омской области как приграничного с Казахстаном 

региона. Прежде всего, отметим, что на территории Омской области активно 

реализовывалась государственная программа «Оказание содействия 

добровольному переселению в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом». 

Так, за время действия региональной программы более 22 тыс. человек 

обустроились в регионе, из них 75% находятся в трудоспособном возрасте. Таким 

образом, мы констатируем, что миграционные процессы оказывают существенное 

влияние на экономическую ситуацию в регионе. Наиболее актуальным местом 

                                                             
1 Белашова В.В. Миграционная политика как одна из сфер сотрудничества приграничных государств России и 

Казахстана // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXVI 

международной студенческой научно-практической конференции. - № 9(36). - 2015. 
2  Умербаева С.К. Методика оценки результативности социально-экономической политики приграничного 

региона // Вестник Самарского муниципального института управления. - 2014. - № 4 (31). - С.38-47. 
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жительства для соотечественников являются областной центр и следующие 

муниципальные районы: Омский, Азовский, Таврический, Калачинский районы.  

Непосредственно после приезда соотечественники обращаются в 

региональное Министерство труда и социального развития и Управление по 

вопросам миграции по Омской области, где им предоставляется полный комплекс 

информационно-консультационных услуг по мерам социальной поддержки и 

порядку их предоставления, по вопросам обустройства. Разносторонние меры 

поддержки для участников программы действуют по линии Министерства 

экономики, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, областной 

службы занятости1. 

Согласно «Долгосрочной целевой программе Омской области на 2013-2017 

гг.», мигрантам предоставляются услуги в сфере здравоохранения: бесплатное 

медицинское освидетельствование по инфекционным заболеваниям и 

наркомании, другие медицинские процедуры, необходимые при трудоустройстве. 

В дополнение к федеральным мерам, из средств областного бюджета 

мигрантам выплачивают единовременное пособие для желающих переселиться в 

город, которое равняется среднегодовому прожиточному минимуму на душу 

населения, при этом для лиц, которые переселились в районы Омской области, 

такая сумма в два раза увеличивается. Кроме этого, всем вновь прибывшим 

предлагается несколько вариантов трудоустройства на выбор.  

Другой важнейшей стимулирующей мерой для мигрантов можно назвать 

содействие в жилищном обустройстве. Так, мигрантам выплачивается пособие в 

качестве компенсации расходов на наем жилья. Мигранты бесплатно 

переобучаются, что, однако, не касается сферы высшего образования. В 

региональной программе поддержки мигрантов также предусматривается 

субсидирование лиц, желающих открыть собственный бизнес в размере 150 тыс. 

                                                             
1 Омская область остается привлекательной для соотечественников. Официальный сайт Министерства труда и 

социального развития Омской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.omskmintrud.ru/?newsid=17647. (Дата обращения: 25.05.2017 г.). 

http://www.omskmintrud.ru/?newsid=17647
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руб., а также предоставление полного комплекса различных юридических и 

методических услуг, которые связаны с предпринимательской деятельностью1. 

Реализация данной программы лежит на плечах межведомственной 

комиссии, которая сформирована губернатором Омской области. Согласно 

отчетным данным, Омская область занимает 1-е место в Сибирском федеральном 

округе и 5-е место в России по количеству принятых мигрантов по данной 

программе. За время реализации данной программы в Омскую область прибыло 

7817 участников с членами семей, которые являются квалифицированными 

специалистами. За январь 2014 года в переселении участвовали 550 человек, а в 

первом полугодии 2014 г. – 1903 человека, что на 73% больше, чем в 2013 году. В 

планах Правительства привлечь еще 6800 мигрантов до 2017 года, из них – 884 в 

Омскую область. При этом основной поток мигрантов (более 70%) приходится на 

Казахстан, остальная же часть прибывает из Узбекистана и Таджикистана2.  

В Омской области проводится ряд мероприятий, направленных на работу с 

мигрантами, а также решения других важнейших вопросов демографической 

политики. В частности, в регионе с 2010 по 2014 годы. успешно была реализована 

долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской 

области (2010-2014 годы)», задача которой состояла в создании мер по 

укреплению института семьи.  

В рамках программы были проведены мероприятия, посвященные темам 

семьи, направленные на поощрение благополучных семей за достойное 

воспитание детей, формирование семейных традиций. Целью мероприятий также 

являлось признание важности супружества, призванного внести существенный 

вклад в оздоровление морального климата в обществе, а также скорейшее 

решение демографических проблем.  

Отметим, что в Омской области ведется большая работа, направленная на 

популяризацию культа семьи, статуса материнства и отцовства, действуют клубы 

                                                             
1 Круглый стол по вопросу содействия интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Омской 

области, проблем в сфере трудовой миграции и путей их решения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://federalpolit.ru/govbody/fmsrussia/. (Дата обращения: 25.05.2017 г.). 
2  Тюменцева Г.Ю. Миграционная политика: проблемы, противоречия, тенденции. Вестник Челябинского 

государственного университета. 2014. № 14 (343). Политические науки. Востоковедение. Выпуск 15. - С. 47-54. 

http://federalpolit.ru/govbody/fmsrussia/


132 
 

молодой семьи, проводятся мероприятия и социальные проекты, нацеленные на 

формирование в обществе положительного отношения к многодетности. 

Существенное место отводится групповым и индивидуальным занятиям по 

различным проблемам семейной жизни, взаимодействию с партнером.  

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в 2010 

году в Омской области был учрежден институт Уполномоченного при 

Губернаторе Омской области по правам ребенка.  

Кроме того, важнейшей проблемой, стоящей перед властью региона 

является обеспечения жильем молодых семей. В качестве одной из мер по 

решению данной проблемы совершенствуется механизм ипотечного жилищного 

кредитования.  

Механизмом реализации вопроса обеспечения семей жильем стала 

долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 

строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)». По замыслу 

авторов, реализация положений программы даст возможность значительно 

увеличить долю индивидуального жилищного строительства в общей структуре 

ввода жилья до 52%, при этом предоставив государственную поддержку 1400 

индивидуальным застройщикам, обеспечив жильем 1760 молодых семей, а также 

переселив из аварийного жилья около 4000 семей1. 

Таким образом, прогнозы экспертов по поводу массовой миграции 

населения из страны, по причине кризиса, внесенных поправок в 

законодательство не сбылись. 

«Программа оказания содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 

осуществляется в рамках и на условиях Государственной программы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 

637, и на основе региональных программ переселения, разработанных субъектами 

Российской Федерации и согласованных Правительством Российской Федерации. 

                                                             
1Доклад Министра труда и социального развития Омской области А.А. Афанасьева «Современные аспекты 

решения проблем демографического развития на региональном уровне». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://refdb.ru/look/1947303.html. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 

https://refdb.ru/look/1947303.html
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Динамика численности участников Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, по Омской области представлена в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика численности участников Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников 

(по Омской области)1  

годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Омская 

обл   - - 11 640 1740 4181 2975 5778 6011 

 

Динамика миграционных процессов из Омской области и в целом из России 

наглядно демонстрируется статистическим данными, представленными на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Качественный анализ мигрантов из РФ в страны СНГ 

 

Мы видим, что количество прибывших в целом намного выше, чем 

количество выбывших, что свидетельствует о наличии определенной динамики 

повышения качества жизни и уровня социально-экономического развития в 

России. 

                                                             
1 Составлено автором по данным Росстата 
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В структуре иностранцев заметно подросла по сравнению с прошлым годом 

доля граждан, прибывающих в Россию в трудовых целях – на них приходится 

40%, а также граждан, посещающих страну в частных целях (которые нередко 

также впоследствии устраиваются на работу в России, но на более короткий 

период) – их доля составила 39% (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Структура иностранных граждан, находящихся на территории России по 

целям пребывания по состоянию на апрель 2016 года1 

 

Таким образом, мы видим, что основные миграционные потоки между 

Россией и странами СНГ, в частности, с Казахстаном, связаны прежде всего с 

трудовой деятельностью и поиском лучших условий труда и обеспечения жизни. 

К сожалению, доля образовательной миграции между странами не столько 

значительна, чем, к примеру, миграция со странами Европы2. 

Специальные мероприятия региональной политики Омской области, 

безусловно, окажут влияние и на проблему с миграцией. Для решения вопросов, 

связанных с переселением мигрантов на территорию России, в последние годы 

                                                             
1 По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России 
2 Миграционные итоги 2015 года: кто приезжает и уезжает из России? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://провэд.рф/analytics/research/34147-migpatsionnye-itogi-2015-goda-kto-ppiezzhaet-i-uezzhaet-iz-possii.html. (Дата 

обращения: 15.05.2017 г.). 

http://провэд.рф/analytics/research/34147-migpatsionnye-itogi-2015-goda-kto-ppiezzhaet-i-uezzhaet-iz-possii.html
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принято несколько важных нововведений. Прежде всего, речь идет об 

общефедеральном законодательстве1. 

Так, в 2012 году принят закон об обязательном тестировании мигрантов на 

знание русского языка. Кроме того, еще одним нововведением 2015 года является 

допуск иностранных граждан в Россию только по заграничным паспортам. 

Однако на граждан Казахстана и Белоруссии, входящих в Таможенный союз, 

данное требование не распространяется. Таким образом, для граждан Казахстана 

существуют облегченные условия перемещения через границу, в том числе на 

работу или постоянное место жительства.  

Одним из особых значений для региональной миграционной политики 

различных регионов России приобрели события 12-13 октября в московском 

районе Западное Бирюлево. Произошедшее послужило толчком к осознанию 

необходимости законодательного регулирования проблем миграции2. Ключевым 

предложением является полный запрет на въезд без загранпаспортов граждан 

стран СНГ.  

Однако российские политики и общественные деятели сходятся на том, что 

существуют иные действенные способы решения проблем трудовой миграции. 

Так, по мнению президента В.В. Путина, визовый режим лишь оттолкнет 

партнеров по СНГ, а не сблизит их (саммит АТЭС)3.  

Введение визового режима для граждан из стран СНГ также может 

способствовать разрушению исторической общности народов, создаваемой  

веками и до сих пор являющейся объединяющим элементом, что подтверждает 

глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям 

Церкви и общества протоиерей В. Чаплин4.  

                                                             
1 Иноземцев В.Л. Иммиграция: новая проблема нового столетия. Методологические аспекты. Социологические 

исследования. - 2003. - № 4. 
2 Клупт, М.А. Демографическое развитие России: нефтяной нарратив. Социологические исследования. - 2013. - 

№ 5. - С. 61. 
3  Путин В.В. Путин о миграции: визовый режим лишь оттолкнет партнеров по СНГ. Саммит АТЭС (69) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/society/20131008/968476674.html. (Дата обращения: 15.05.2017 

г.). 
4 Чаплин В. Введение виз со странами СНГ разрушит историческое единство [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rosbalt.ru/main/2013/10/18/1189602.html. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 

https://ria.ru/society/20131008/968476674.html
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На сегодняшний день региональная миграционная политика Омского 

региона нуждается в создании дополнительных механизмов и каналов, 

способствующих сотрудничеству Омского региона с Республикой Казахстан, что 

позволит снять проблему рамочных отношений и усилить прямые экономические 

и политические связи между странами. Рост количества договоренностей, 

соглашений между странами, а также взаимодействие на уровне приграничных 

территорий и регионов свидетельствуют как о наращивании экономического и 

политического сотрудничества, так и о эффективном решении миграционного 

вопроса1.  

Приграничное взаимодействие Омской области с регионами Республики 

Казахстан является важнейшей сферой международного сотрудничества между 

государствами. Стоит отметить важность вектора приграничного сотрудничества, 

который задает ускорение экономическому и политическому сотрудничеству в 

интересах обоих государств на взаимовыгодных условиях. Международное 

сотрудничество на уровне приграничья стало продуктивным путем диалога 

областей-соседей и успешно развивается по широкому спектру вопросов. 

Наибольшая активность отмечается в таких сферах, как гуманитарное, культурное 

сотрудничество и предупреждение ЧС природного и техногенного характера. 

Научно-техническое направление сотрудничества, инновации на уровне 

приграничных регионов находится пока в зачаточном состоянии. 

При этом стоит отметить, что взаимодействие между приграничными 

регионами постоянно нарастает, становясь драйвером для развития их экономик. 

Финансирование казахстанцами региональных инвестиционных проектов в 

Омской области также постепенно увеличивается, тем самым обеспечивая самый 

большой приток иностранных инвестиций.  

Хорошим показателем эффективности сотрудничества стал подписанный в 

ходе официального визита делегации Павлодарской области Республики 

Казахстан в Омскую область меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в 

                                                             
1 Питраков В.Ю. Политическая интеграция и взаимодействие Омского региона с приграничными областями 

Республики Казахстан. Международный Научный Институт «Educatio». III-10. - 2015.  
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сфере предпринимательства и инвестиций между Палатой предпринимателей 

Павлодарской области и Омской торгово-промышленной палатой. Согласно 

положениям указанного документа, стороны договорились о дальнейшем 

развитии торгово-экономического взаимодействия и осуществлении помощи в 

реализации общих инвестиционных проектов 1 . Огромную роль здесь имеют и 

миграционные процессы, поскольку такие слаженные инвестиционные вопросы 

сотрудничества повлекут за собой и перемещения между регионами двух стран 

рабочих кадров. 

Большую роль для приграничных районов играют инфраструктурные 

проекты, а также взаимодействие в вопросах охраны окружающей среды, 

проведение совместных мероприятий по обеспечению санитарно-ветеринарного 

благополучия, меры по защите от чрезвычайных ситуаций различного характера, 

а также сглаживание последствий правоохранительной и миграционной 

обстановки. 

По нашему мнению, России необходимо сосредоточиться на привлечении 

высококвалифицированных мигрантов, а также создании правовых условий для 

молодых и перспективных иностранцев, которые желают приехать и жить в 

России. Разрабатываются также меры, касающиеся временных трудовых 

мигрантов, особенно нелегальных, которые составляют почти половину всего 

миграционного потока. Для урегулирования этого вопроса обсуждаются меры 

государственного протекционизма: трудовые вакансии должны сначала 

предлагаться российским гражданам, а затем всем остальным.  

Стоит отметить, что ужесточение миграционной политики может иметь 

негативные последствия и способствовать росту нелегальной миграции. Поэтому 

при реализации государственной и региональной миграционной политики 

необходимо исходить из принципов системного подхода, являющегося 

методологической основой миграционного законодательства и программных 

документов в сфере миграции. Механизм реализации миграционной политики 

может быть стимулирующим, сдерживающим или нейтральным. Большинство 

                                                             
1 Хаиргельдин Д. Эту дружбу водой не разольешь. Звезда Прииртышья, сентябрь 2014 г. 
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принимающих стран мира используют приоритетно-протекционистский подход 

для решения вопросов регулирования миграции1. 

Кроме того, важнейшим элементом миграционной политики является 

налаживание контактов с религиозными объединениями, которые могут 

предоставлять возможности осуществления религиозного культа приезжим 

мигрантам, а также пресекать религиозный экстремизм.  

Также растет значение деятельности общественных организаций в сфере 

миграционной политики. К ним относятся пять наиболее крупных национальных 

общественных объединений, участвующих вместе с органами власти в 

разрешении вопросов, связанных с трудовой миграцией: Омское региональное 

отделение ООО «Союз армян»; областные общественные организации 

«Содружество узбекистанцев» и «Содружество кыргызстанцев»; Совет 

региональной общественной организации азербайджанцев «Огненная стрела» и 

Ассоциация китайских иммигрантов «Хуа Цяо». 

Данные объединения способствуют обеспечению контроля законности 

пребывания иностранных граждан в регионе, постепенно содействуют мигрантам 

с оформлением документов либо выдворением в административном порядке. В 

целях анализа проблем миграции в области проводятся совместные семинары, 

«круглые столы», совещания, на которых обсуждаются миграционные вопросы. К 

примеру, на последнем подобном совещании обсуждали вопрос о необходимости 

увеличения квот на привлечение иностранных работников с 3200 в год до 10-5 

тыс., поскольку от этого часто зависит развитие самого важного сектора 

экономики Омской области – строительства2. 

Миграция рабочей силы в регионы России зависит от общефедеральной 

миграционной политики, единого законодательства в сфере миграции, 

действующего на всей территории РФ. Кроме того, региональная миграционная 

политика основывается на объективных обстоятельствах, среди которых стоит 

                                                             
1  Тюменцева Г.И. Миграционная политика: проблемы, противоречия, решения. Вестник Челябинского 

государственного университета. - № 14 (343). - 2014. 
2  В УФМС России по Омской области состоялось заседание «круглого стола» по вопросу адаптации 

иностранных граждан на территории Омской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ufms.omsk.ru/www/ufms.nsf. 
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отметить наличие незанятых рабочих мест, предприятий, организации новых 

производств, то есть общей экономической ситуации в регионе, а также от 

социально-демографических характеристик населения. Принадлежность 

работников к определенной социально-демографической группе приводит к 

формированию особенностей, обуславливающих их трудовое поведение, включая 

зависимость масштаба миграции от социально-демографических параметров. 

Таким образом, тенденция развития трудовой миграции в Омской области, 

учитывая глобализационные процессы, происходящие в региональной экономике, 

отражается в существенном изменении структуры занятости населения, а также 

расширении сферы услуг и росте количества предприятий малого бизнеса. 

Выявление таких процессов свидетельствует о наличии связи между характером 

миграционных процессов и принимаемыми правящими региональными элитами 

решениями. Данный факт подтверждает наличие ярко выраженного 

политического характера миграционных процессов. 

Общий характер направленности миграционных процессов в Омской 

области в целом связан с общероссийской тенденцией, в частности, относительно 

основных групп мигрантов, приезжающих в регион – это граждане СНГ. Для 

Омской области это, главным образом, приток населения с территории 

граничащего с регионом Казахстана. Основная цель миграционных процессов из 

Омской области в Казахстан и обратно – это трудовая миграция. Также имеет 

место образовательная миграция.  

Динамика демографических процессов, имеющая негативную тенденцию, 

определяется общей региональной политикой, а также общефедеральной. Так, 

общее снижение экономической ситуации и отсутствие мер по поддержке мелких 

и средних региональных предприятий влекут за собой их закрытие, а, 

следовательно, повышение безработицы и как результат – рост миграции в другие 

регионы России. Отсутствие региональных программ развития промышленности 

и эффективных мер поддержки местных производителей, малого и среднего 

бизнеса вынуждают жителей региона уезжать в более благополучные (включая 

Москву и Петербург), что порождает за собой развитие миграционного локаута. 
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На место уехавших жителей региона приезжают граждане других государств, 

большая часть из которых – это жители граничащей Павлодарской области.  

В конечном счете, сильные миграционные связи между регионами 

вынуждают региональные власти принимать меры, направленные на 

регулирование миграционных процессов в приграничных областях. А всплески 

антимигрантских настроений (как пример – Москва) вынуждают принимать 

серьезные политические решения на уровне государства, а также формировать 

предпосылки для сотрудничества и взаимного миграционного партнерства между 

Россией и Казахстаном, что является уже стратегической геополитической 

задачей обеих стран. Таким образом, казалось бы, экономическое понятие 

миграции становится политическим именно тогда, когда масштабы такой 

миграции требуют от региональной власти принятия серьезных политических 

решений. 

Миграционное взаимодействие Омской области с Республикой Казахстан 

может быть более эффективным при усилении социально-экономического, 

политического и инвестиционного взаимодействия и построении на основе 

взаимных соглашений по регулированию миграционных вопросов. В связи с этим 

региональная миграционная политика Омской области должна включать 

мероприятия по оптимизации внутренних миграционных процессов, способствуя 

эффективному использованию трудовых ресурсов, а также сбалансированному 

развитию социально-трудовых отношений. 

В частности, речь идет о необходимости повышения миграционной 

привлекательности Омской области, что позволит снизить отток населения в 

более «богатые» регионы. Такая задача требует принятия и реализации 

программы, включающей комплекс прогрессивных социально-экономических 

мероприятий, однако принятие таких мер требует «политической воли» со 

стороны органов власти самого высокого, федерального уровня, а также принятия 

дополнительных программ и комплекса мер со стороны самого региона. 

Требуется проработка вопросов, связанных с процедурой привлечения временных 
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трудовых мигрантов в регион, упрощением процедур регистрации и учета 

временных трудовых мигрантов как легальной рабочей силы. 

 

 

 

3.2. Обеспечение государственной миграционной политики в 

Павлодарской области с позиции влияния региональных  

политических процессов 

 

 

 

Формирование миграционной политики Павлодарской области, также как и 

Омской, во многом зависит от политических решений, которые принимаются как 

на уровне региона, так и на государственном уровне. Относительно 

государственного уровня, мы выявили основные тенденции к созданию условий 

для снижения оттока населения с территории станы, потому важно выявить 

основные факторы и параметры влияния региональной политики на 

миграционные процессы между Павлодарской и Омской областями. 

Отметим, что Павлодарская область находится на северо-востоке 

Казахстана и имеет непосредственную границу с Омской областью на севере. 

Кроме того, на севере и востоке Павлодарская область граничит с другими 

регионами России. При этом сам регион является крупным индустриальным 

центром Казахстана. На территории области размещены объекты 

многоотраслевого промышленного комплекса, ориентированного на производство 

электрической энергии, продуктов нефтепереработки, нескольких видов 

строительных материалов, машиностроения и пищевой промышленности. Однако 

лидером по отраслям развития в регионе является металлургия и 

металлообработка, на долю которой приходится более 70% объёма 

обрабатывающей промышленности.  
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Павлодарская область является многоотраслевым промышленным 

комплексом, который ориентирован на производство электрической энергии, 

глинозема, продукции нефтепереработки, пищевой промышленности и 

машиностроения, производства строительных материалов. При этом стоит 

отметить, что в 2009 году павлодарский алюминий был официально 

зарегистрирован на Лондонской бирже металлов, что подтверждает 

международное признание соответствия продукции Казахстанского 

электролизного завода стандартам качества и позволяет поставлять первичный 

алюминий по биржевым ценам. Кроме того, в Павлодарской области находятся 

месторождения полиметаллических руд, содержащих золото, серебро, медь, цинк.  

Также хорошо в области развито и машиностроение. Здесь стоит отметить 

первое предприятие сельскохозяйственного машиностроения Павлодарского 

Прииртышья, представленное заводом «Октябрь» (1942). В АО «Павлодарский 

машиностроительный завод» наращивается производство мостовых и козловых 

кранов. Предприятием освоено производство кранов грузоподъемностью 55 тонн. 

Что касается наличия экономического сотрудничества между Россией и 

Казахстаном, то здесь речь идет, прежде всего, о химической и нефтяной 

промышленности. В частности, предприятия Павлодарской области работают на 

отходах нефтеперерабатывающей промышленности, сырье для них поступает из 

России. В сфере поставки нефтепродуктов стоит отметить АО «Павлодарский 

нефтехимический завод», который работает на нефти, которая поступает из 

Западной Сибири через Омск, а реализуется в Павлодарской и других областях 

Казахстана. Конечный продукт также вывозится в Россию и государства Средней 

Азии. В структуре выпускаемых в области нефтепродуктов лидирующее 

положение занимает моторное топливо (бензин) и газойли. 

Современная ситуация характеризуется значительным ростом численности 

многонационального населения Республики Казахстан и непосредственно 

Павлодарской области за счет естественного прироста, однако впервые за 

десятилетия появляются и укрепляются положительные тенденции в сальдо 
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миграции. Динамика численности населения по регионам Северного Казахстана 

представлена в таблице 111. 

 

Таблица 11 – Население Северного Казахстана в 1999-2008 гг., тыс. чел. 

Регионы 25.02.1999 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 2008 

Казахстан 14953,1 14862,5 14951,2 15074,2 15571,5 

Акмолинская 836,3 748,2 748,9 747,6 747,4 

Костанайская 1017,7 919,1 913,4 907,3 894,2 

Павлодарская 807,0 748,7 745,3 743,9 746,5 

Северо-

Казахстанская 

726,0 682,1 674,5 665,8 653,9 

г. Астана 319,3 502,0 510,5 529,4 602,7 

 

Стоит отметить при этом, что региональная дифференциация динамики 

численности населения в последние годы сохраняется, однако в начале ХХI века 

она выражена слабее. Более ярко выделены зоны миграционного притяжения, 

представленные крупными городами – Астана, Алматы. В демографическом 

развитии также сохраняются тенденции к значительному росту численности 

городского и снижению численности сельского населения. 

Так, в 2015 году численность городского населения республики составляла 

8,3 млн. (55,8%), сельского – 6,5 млн. чел. (44,2%). Высокий показатель удельного 

веса городского населения демонстрирует Павлодарская область (63,7%). Однако 

в абсолютных цифрах численность городского населения в этом регионе невелика 

– 494,5 тыс. чел.  

Таким образом, в 1999-2005 гг. мы наблюдаем изменения в динамике 

численности городского и сельского населения. Так, если в 1990-е гг. численность 

городского населения сокращалась интенсивнее, чем сельского, то в 1999-2005 гг. 

численность городских жителей выросла, а сельских – снизилась. В целом, 

                                                             
1 Составлено по материалам переписи 1999 г., данным Агентства по статистике за 2000-2005, 2008 г 
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численность городского населения, начиная с 2004 года, выросла на 56 700 чел., а 

сельского – на 3 3001.  

В 2007 году численность населения республики составила 15 556,8 тыс. 

чел.2 и возросла во всех регионах, кроме Акмолинской, Костанайской и Северо-

Казахстанской областей. Что касается населения Павлодарской области в 2008 г., 

то его общая численность по сравнению с 2005 годом немного выросла, при этом 

наибольший рост наблюдается на западе и юге (соответственно 105 и 104%). 

Немного уменьшилась численность населения на севере и востоке (99,2 и 98,3%). 

Стоит отметить, что с 1991 года по 2007 год наблюдался спад в численности 

населения, однако этот спад также сопровождался и снижением миграционных 

потоков. Опять же, рост численности в последние десять лет сопровождался и 

ростом миграционных потоков. Но за все годы исследуемого периода в 

Павлодарской области идет отрицательное сальдо миграции. Все это 

свидетельствует о зависимости миграции от экономических условий и 

общеполитической ситуации. Немаловажную роль в этом в целом сыграла и 

экономика России. 

Общая динамика численности населения и миграции по Павлодарской 

области представлена в Приложении 8. 

Анализ профессионального состава выбывших из Казахстана специалистов 

с высшим образованием свидетельствует о том, что из 184632 человек (старше 15 

лет), которые покинули Республику в 1996-2004 гг., 25,8% эмигрантов составляли 

лица с технических образованием, 20,6% – с педагогическим, 10,4% – 

медицинским, 10% – экономическим, 6,5% – архитектурно-строительным, 5,2% – 

сельскохозяйственным, 2,4% – юридическим, 19,1% – имели другие 

специальности. Данные представлены на рисунке 143. 

                                                             
1 Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по статистике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.stat.kz. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 
2 Демографическая ситуация в Республике Казахстан за январь-декабрь 2007 года. 
3  Рынок Труда в Казахстане: Проблемы, Тенденции, прогнозы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.seminar.kz/articles/?id=68&pageNo=3. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 

http://www.stat.kz/
http://www.seminar.kz/articles/?id=68&pageNo=3


145 
 

 

Рисунок 14 – Эмигранты с высшим образованием по профилю образования,  

1996-2004 гг., человек 

 

Как видно, уровень образования казахстанских мигрантов достаточно 

высокий. Процессы «утечки умов» в период экономического оживления в 2000-е 

гг. способствовали росту дефицита квалифицированных кадров в конкретных 

секторах экономики. Согласно данным казахстанской компании КазМунайГаз, 

только ее потребность оценивается почти в 25 тыс. специалистов 1 . Данные 

Агентства по статистике свидетельствуют о том, что за 1990-2000 гг. численность 

врачей в Павлодарской области сократилась с 6,5 до 4,9 тыс. человек, однако к 

2007 году она вновь возросла до 5,9 тыс. человек; численность среднего 

медицинского персонала сократилась за указанный период с 19,8 тыс. до 13,0 тыс. 

человек. 

В разрезе задач, поставленных перед государством в сфере миграционной 

политики, и по реальному социально-экономическому положению региона 

рассмотрим подробнее аспекты миграционной политики Павлодарской области. 

Сразу стоит отметить, что данных открытых источников по Павлодарской 

области, основанных на статистической и аналитической информации, 

недостаточно для полноценного анализа. Поэтому мы рассмотрим только 

имеющиеся открытые источники и информацию, на основании которых сделаем 

                                                             
1  Рынок Труда в Казахстане: Проблемы, Тенденции, прогнозы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.seminar.kz/articles/?id=68&pageNo=3. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 
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выводы лишь о динамике миграционных процессов и характере миграционной 

политики в области. 

Согласно данным, за период января-февраля 2010 года по сравнению с 

январем-февралем 2009 года число прибывших в Павлодарскую область 

сократилось на 4,5%, а число выбывших из Павлодарской области выросло на 

3,3%. Наибольший объем миграционного обмена по внешней миграции в регионе 

происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в 

эти страны находится в границах 87,5% и 79,3% соответственно. Что касается 

внутренней миграции, то число прибывших из других регионов республики в 

январе-феврале 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года на 9,4%, а выбывших – на 48,7%. Динамика миграционного 

процесса в цифрах по Павлодарской области представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Показатели миграции в Павлодарской области1 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибыло 

Павлодарская 

область 

16915 16431 15848 13529 12983 13302 

Выбыло 

Павлодарская 

область 

17874 18389 18383 15758 16773 16052 

Сальдо миграции 

Павлодарская 

область 

-959 -1958 -2535 -2229 -3790 -2750 

 

Таким образом, налицо постоянное негативное сальдо миграции, имеющее 

достаточно неравномерную динамику, что дает основание говорить о том, что 

ключевым элементом, провоцирующим миграцию, является политический 

характер миграционных процессов, который прослеживается и на региональном 

уровне. Кроме того, по косвенному признаку – недостаточности информации и 

                                                             
1  Миграция населения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pavlodarstat.kz/rus/mig_din/. (Дата 

обращения: 15.05.2017 г.). 

http://pavlodarstat.kz/rus/mig_din/
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отчетов – мы можем сделать вывод о недостаточном числе мер, принимаемых 

местными властями в такой важной сфере, как миграционная политика 

государства1. 

Трудовая иммиграция в Казахстан происходит в двух формах: 

официального привлечения иностранной рабочей силы и стихийной трудовой 

иммиграции, преимущественно из стран Центральной Азии и России. Оба потока 

играют большую роль в удовлетворении потребности Казахстана в трудовых 

ресурсах и вносят значительный вклад в экономическое развитие республики 2. 

Основная масса мигрантов сконцентрирована в сельском хозяйстве, 

строительстве и сфере услуг. Привлечение нерегулируемой трудовой миграции в 

страну прежде всего связано с низкой стоимостью предоставляемых мигрантами 

услуг, отсутствием социальных пакетов и других условий3.  

С 2000 года из Павлодарской области в Российскую Федерацию уехали 

более 50 000 человек. Около 90% эмигрировавших павлодарцев едут в Россию, 

оставшиеся 10% – в Германию. Самые распространённые регионы, куда уезжают 

наши граждане, – это Омская, Новосибирская области, а также Алтайский край. В 

Павлодарскую область в основном приезжают этнические казахи. Большую часть 

из них составляют переселенцы из Монголии и Узбекистана. В миграционной 

полиции подсчитали, что за последние 16 лет из области выехало более 84 000 

человек, из них 51 000 эмигрировала в РФ. Выезжает в основном работоспособное 

население в возрасте 30-40 лет4. 

Таким образом, мы видим, что значительное сокращение населения 

Павлодарской области и увеличение темпов миграции в период с 1995 по 2015 гг. 

свидетельствует, с одной стороны, о неэффективной государственной и 

                                                             
1  Каппасова Г.М. Теоретические и практические аспекты миграционной политики России и Казахстана на 

примере приграничных регионов. Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2014. - № 2 (16). - С. 43-
50. 

2  Садовская Е.Ю. Законная трудовая миграция в Казахстан. Институт демографии Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» // Демоскоп Weekly №583-584. 27января - 9 февраля 

2014 г. 
3 Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан «Специальный доклад о ситуации с 

правами мигрантов в Республике Казахстан». Астана - 2013. 
4  Более четырёх тысяч павлодарцев в 2016 году получили российское гражданство. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://informburo.kz/novosti/bolee-chetyryoh-tysyach-pavlodarcev-v-2016-godu-poluchili-rossiyskoe-

grazhdanstvo.html. (Дата обращения: 12.05.2017 г.). 

https://informburo.kz/novosti/bolee-chetyryoh-tysyach-pavlodarcev-v-2016-godu-poluchili-rossiyskoe-grazhdanstvo.html
https://informburo.kz/novosti/bolee-chetyryoh-tysyach-pavlodarcev-v-2016-godu-poluchili-rossiyskoe-grazhdanstvo.html
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региональной политике, в первую очередь в сфере обеспечения достойного 

уровня жизни, что связано и с политикой в сфере здравоохранения, образования, 

жилищного строительства. Вместе с тем возрастающая динамика миграции влечет 

за собой необходимость совершенствования региональной экономической и 

миграционной политики. Все это свидетельствует о существенной связи 

региональных политических и миграционных процессов, имеющих схожую 

динамику с указанными процессами в Омской области. Рассмотрим 

институциональные и политико-правовые составляющие региональной 

миграционной политики Павлодарской области.  

Так, огромное влияние на миграционную политику имеет также порядок и 

организация системы управления миграционными процессами в республике. В 

отличие от России, административно-территориальное устройство в Казахстане 

на сегодняшний день по действующей Конституции унитарное.  

Регулирование миграционных процессов в большей части происходит на 

общегосударственном уровне, затем мы можем отметить уже не столько 

значимый, а в большей степени контролирующий процессы средний уровень – 

это города, районы, в которых находятся органы миграционного контроля. Самый 

низкий уровень – в пределах аулов, сел, поселков, где осуществляется местный 

контроль.  

Все указанные уровни представлены как местные. При этом на 

региональном и среднем уровнях с точки зрения территориального деления 

осуществляется все местное государственное управление, а на низовом – только 

местное самоуправление. Соответственно, и решение вопросов относительно 

миграции и других основополагающих моментов относится к ведению самого 

государства, и лишь исполнение контролируется на местах. 

На сегодняшний день в области остро стоит проблема незаконной 

миграции, контрабанды оружия и наркотиков через границу, что привело к 

созданию в Павлодарской области заградительной системы «Рубеж». Основной 

поток мигрантов в Павлодарскую область приходится на страны СНГ (более 
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80%), большая часть из которых (более 90%) прибывают в регион с частной 

целью1. 

Что касается политико-правовых основ регулирования миграционных 

процессов между Павлодарской областью и другими регионами, то здесь стоит 

рассмотреть отдельные аспекты миграционной политики. Так, прежде всего, речь 

идет о регулировании выезда жителей области за границу страны. Данные 

вопросы регулируются статьей 55 Закона Республики Казахстан «О миграции 

населения», который определяет условия и порядок выезда граждан Республики 

Казахстан за пределы государства. 

Так, законом закреплено, что каждый гражданин имеет право выезжать за 

пределы Республики Казахстан, а также беспрепятственно возвращаться в страну. 

При этом выезд на постоянное место жительства из Республики Казахстан 

возможен только после оформления документов на выезд органами внутренних 

дел, которые производят проверку отсутствия у граждан, которые обратились с 

заявлениями о выезде за пределы Республики Казахстан на постоянное место 

жительства, каких-либо оснований для отказа в выезде из страны. В течение 

одного месяца указанные органы должны принять решение. 

Финансирование расходов, связанные с выездом на постоянное место 

жительство из Республики Казахстан граждан страны, осуществляется из личных 

средств выезжающих или же из других источников, если это не противоречит 

законодательству государства. Кроме того, выезжающие имеют право вывозить 

принадлежащее им и членам их семей имущество. При этом также стоит 

отметить, что права лиц, которые выезжают из Республики Казахстан на 

постоянное место жительства в иные государства, определяются 

законодательством Республики Казахстан. 

Отказ в выезде граждан из Республики Казахстан регламентирован статьей 

56 Закона Республики Казахстан «О миграции населения». «В частности, к таким 

основаниям для отказа относятся:  

                                                             
1  Миграционная полиция ДВД Павлодарской области отмечает 20-летний юбилей. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.inform.kz/rus/article/2547602. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 

http://www.inform.kz/rus/article/2547602
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– обладание гражданином сведений, которые составляют государственную 

и другую охраняемую законом тайну; 

– задержание по подозрению в совершении преступления либо привлечение 

в качестве обвиняемого; 

– осуждение за совершение преступления; 

– уклонение от исполнения обязательств, которые возложены на него 

судом; 

– прохождение действительной срочной воинской службы; 

– сообщение о себе заведомо ложных сведений при оформлении документов 

для выезда из Республики Казахстан; 

– представление в качестве ответчика в гражданском судопроизводстве. 

Гражданину Республики Казахстан отказывается в выезде на постоянное 

место жительства за пределы Республики Казахстан в случае наличия у него 

налоговой задолженности. 

Во всех случаях ограничения права на выезд из Республики Казахстан на 

постоянное место жительства уполномоченный орган по вопросам миграции 

населения выдает гражданину Республики Казахстан уведомление, в котором 

указываются основание, срок ограничения и порядок обжалования данного 

решения. 

Выезд на постоянное жительство из Республики Казахстан возможен только 

по разрешению органов внутренних дел»1. 

Оформление выезда граждан Республики Казахстан на постоянное 

жительство за пределы страны регламентировано Правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года 

№361. При этом стоит отметить, что процедура выдачи разрешений для выезда на 

постоянное жительство за пределы Республики Казахстан регламентируется 

Министерством внутренних дел Республики Казахстан по согласованию с 

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. 

                                                             
1 Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года №477-IV ЗРК «О миграции населения». 
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Выдача разрешения гражданам Республики Казахстан, которые выехали за 

пределы Республики Казахстан по временным делам и пожелали остаться в 

стране на постоянное жительство, производится дипломатическими 

представительствами, а также консульскими учреждениями Республики 

Казахстан за пределами страны, которые согласовывают решение с 

территориальными органами внутренних дел по месту жительства заявителя в 

Республике Казахстан. 

Граждане Республики Казахстан, которые постоянно проживают за 

пределами Республики Казахстан и временно находятся в Республике Казахстан, 

могут выезжать к месту постоянного жительства на основании соответствующей 

отметки дипломатического представительства или иного консульского 

учреждения Республики Казахстан за рубежом о постановке на консульский учет 

или же отметки органов внутренних дел, подтверждающей факт их постоянного 

проживания за пределами страны. 

Порядок оформления выезда для иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, которые постоянно проживают в Республике Казахстан, такой же, 

как и для граждан Республики Казахстан. Однако снятие с регистрационного 

учета будет производиться не органами юстиции, а конкретными 

подразделениями миграционной полиции по месту постоянного жительства, вид 

на жительство будет сдаваться также в подразделения миграционной полиции1. 

На общегосударственном уровне значимым документом в сфере миграции 

являлась утвержденная в 2001 году Программа Правительства от 29.10.2001 № 

1371 «Отраслевая программа миграционной политики Республики Казахстан на 

2001-2010 гг.», которая закрепила ключевые мероприятия, направленные на 

сокращение и стабилизацию внешних эмиграционных процессов; регулирование 

миграционных процессов, включая планирование и управление трудовой 

миграцией, а также борьбу с нелегальной миграцией. Целью программ также 

является всемерное содействие реинтеграции оралманов в социально-

                                                             
1  Постановление Правительства Республики Казахстан от 28.03.2012 года № 361 «Об утверждении Правил 

оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства». 
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экономическую жизнь страны, регулирование процессов, которые связаны с 

беженцами и направлены на их интеграцию в социальную среду и содействие их 

добровольной репатриации в государство происхождения, а также другие 

вопросы. И хотя данная стратегия на сегодняшний день уже не действует, именно 

она заложила основы комплекса мероприятий по совершенствованию 

миграционных процессов в Республике. 

В программе уточнены некоторые вопросы, связанные с созданием 

институциональной среды для эффективного развития и совершенствования 

миграционной политики. В частности, речь идет о мерах по совершенствованию 

правового регулирования миграционных процессов, направленных на решение 

комплексов вопросов по поводу миграции на основе положений Конституции 

Республики Казахстан и ратифицированных страной международных договоров. 

Такой комплекс включал участие в создании и совершенствовании необходимой 

законодательной и нормативной базы регулирования вопросов внешней 

миграции, трудовой миграции, системы международного сотрудничества и 

иммиграционного контроля. 

Таким образом, для граждан созданы соответствующие правовые рамки их 

поведения по поводу миграции за пределы республики. Здесь важно увидеть 

также, насколько востребованы данные правовые положения, то есть каков 

портрет мигранта из Казахстана и конкретно из Павлодарской области, а также 

региональные особенности и направленность миграционной политики.  

В этой связи стоит обратить внимание, что этнодемографические процессы, 

происходящие во всех регионах Северного Казахстана, отличаются прежде всего 

тем, что в указанных областях складывается уникальная этноструктура, которая 

характеризуется преобладанием русскоязычного населения. Этому также 

способствует и непосредственная близость границы с Россией.  

При этом исторически источником формирования русскоязычного 

населения Республики Казахстан была сначала казачья, потом крестьянская 

русско-украинская колонизация, имевшая место в дореволюционный период, а 

также крупнейшие перемещения населения в советский период, главным образом 
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– из России. Последние миграции значительно различались по степени 

организации и добровольности. В частности, речь идет о кулацких ссылках, 

насильственной депортации народов. Такие огромные масштабы переселения 

стали возможны благодаря и слаженной и организованной со стороны 

государства пропагандистской кампании, поэтому спокойная миграция, которая 

определялась экономическими причинами, была близка по своему типу к 

добровольной трудовой миграции1. 

Помимо этого, ключевой составляющей, направленной на обеспечение 

стабильности миграционной ситуации, можно назвать меры, принимаемые 

органами по контролю за миграционными процессами, направленные на 

профилактику правонарушений. Также отметим, что комплекс профилактической 

работы содержит в себе решения, направленные на депортацию иностранных 

граждан, сокращение срока пребывания, отказ в оформлении и аннулирование 

разрешительных документов. Важнейшее место в регулировании миграционных 

процессов занимают непосредственно органы, занимающиеся надзором в сфере 

миграции. К таким относится Управление по миграционной полиции ДВД. 

Среди важных направлений в деятельности Управления по миграционной 

полиции ДВД можно выделить следующие: 

1) выработка единой стратегии, включающей описание приоритетных 

направлений деятельности службы миграционной полиции, касающихся вопросов 

внешней и внутренней миграции; 

2) обеспечение должного уровня контроля за режимом пребывания 

иностранных граждан в Республике Казахстан, включая аспекты соблюдения ими 

установленных законодательством правил въезда и выезда из Республики 

Казахстан, а также противодействие незаконной миграции иностранных граждан. 

Кроме того, функциями подразделений миграционной полиции являются: 

1. Регистрация, учет иностранцев, а также контроль за соблюдением ими 

правил пребывания на территории Республики Казахстан; 

                                                             
1 Жаркенова А.М. Численность и этнический состав населения региона Казахстана в постсоветский период. 

Историческая и социально-образовательная мысль. - 2010. - № 4. - С. 90-95. 
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2. Рассмотрение имеющихся материалов, касающихся оставления 

иностранцев на постоянное жительство в Республике Казахстан и выдача им 

требуемых документов на право постоянного проживания в Республике; 

3. Контроль за иностранными гражданами, которые временно пребывают и 

постоянно проживают в Республике Казахстан; 

4. Оформление необходимых приглашений на временный въезд 

иностранных граждан в Республику Казахстан; 

5. Выдача и продление виз для граждан в Республике Казахстан; 

6. Рассмотрение вопросов, которые возникают в связи с приемом, а также 

выходом из гражданства Республики Казахстан, определением принадлежности 

лица к гражданству Республики Казахстан; вопросов утраты гражданства 

Республики Казахстан; 

7. Выдача необходимых разрешений и оформление требуемых документов 

для выезда за пределы Республики Казахстан для постоянного проживания; 

8. Регистрация и документирование населения; 

9. Розыск должников и неплательщиков алиментов; 

10. Организация мероприятий по борьбе с незаконной миграцией1. 

Что касается регионального подхода к формированию миграционной 

политики в Павлодарской области, то стоит отметить, что вследствие положения 

Павлодарской области как приграничного региона, а также достаточно сложного 

экономического положения приграничного соседа – России, в регионе требуется 

совершенствование соответствующих аспектов региональной миграционной 

политики, которые в некоторых моментах могут отличаться непосредственно от 

ситуации в целом по Казахстану. Здесь необходимо исходить из имеющихся 

«болевых точек», очевидных из предшествующего опыта. К таким проблемным 

моментам региональной миграционной политики сегодня можно отнести:  

– недостаточный уровень системности и последовательности действий; 

– недостаточное внимание со стороны региональных органов власти к 

                                                             
1  Управление миграционной полиции ДВД. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/pvld/MAIN/About/Struc_podrazd/Upr_migr_pol. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/pvld/MAIN/About/Struc_podrazd/Upr_migr_pol
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научному сопровождению миграционной политики; 

– непонимание обществом миграционной политики в том виде, в котором 

она осуществляется. 

Для преодоления выше обозначенных проблем целесообразно реализовать 

ряд мероприятий. Речь идет о необходимости четкого определения ориентиров 

миграционной политики на долгосрочную, среднесрочную и ближайшую 

перспективу, а также последовательного воплощения их в принимаемых 

нормативно-правовых актах регионального уровня, программах, указах и 

постановлениях, касающихся вопросов управления миграционными процессами, а 

также правоприменительной практики.  

Необходимо четко определить потребность области в мигрантах, 

обоснованную с точки зрения региональной и общегосударственной 

целесообразности и безопасности, а также необходимое для этого процедурное 

регулирование временного и постоянного пребывания. 

Четкая концепция региональной миграционной политики требуется для 

того, чтобы общество, в том числе и сами мигранты, понимало позицию 

региональных органов власти по всем вопросам, которые имеют отношение к 

миграционной подвижности населения на территории. И поскольку данные 

вопросы взаимосвязаны, политика региональных властей должна быть гибкой, 

последовательной и логичной. 

Ключевыми вопросами региональной миграционной политики являются 

следующие: 

– совершенствование законодательных актов, регламентирующих виды 

миграции, принципы формирования и основные направления миграционной 

политики;  

– совершенствование работы и должностных обязанностей органов, ее 

осуществляющих, их основных компетенций;  

– определение оптимальных размеров необходимого материально-

технического и финансового обеспечения решения данных вопросов, что будет 

определять понятия разных видов иммиграции (включая нелегальную), 
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полномочия иммиграционных органов;  

– круг субъектов, которые не могут подпадать под статус иммигрантов. 

Стоит отметить, что миграционная ситуация в регионе должна оставаться 

стабильной, но и учитывать динамично изменяющиеся условия, в которых 

протекают миграционные процессы, требовать постоянного контроля со стороны 

органов государственной власти и правоохранительных структур. Ключевые 

этапы реализации миграционной политики Павлодарской области представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Этапы реализации миграционной политики Павлодарской области 

Этап Цель Мероприятия 

Первый 

этап (2016-

2020 годы) 

К 2021 году 

значительно 

снизить темпы 

роста 

миграционного 

оттока 

населения из 

Павлодарской 

области 

а) мониторинг областных программ в области миграции в 

рамках реализации осуществления ключевых 

направлений миграционной политики Павлодарской 

области; 

б) анализ и обобщение правоприменительной практики 

различных нормативно-правовых актов, которые 

направлены на обеспечение реализации целей, задач и 

ключевых направлений миграционной политики, а также 

подготовка предложений по их совершенствованию. 

Второй 

этап (2021-

2025 годы) 

К 2026 году 

обеспечить 

миграционный 

приток 

населения 

а) оценка эффективности принятых областных программ 

в рамках реализации основных направлений 

миграционной политики Павлодарской области; 

б) уточнение ключевых стратегических ориентиров, а 

также приоритетов и направлений реализации 

миграционной политики Павлодарской области и 

корректировка действующих программ. 

 

Кроме того, информационное и аналитическое обеспечение реализации 

миграционной политики Павлодарской области должно предусматривать: 

1) совершенствование механизмов предоставления государственных услуг, 

а также исполнение возложенных функций в сфере миграции, включая вопросы 

использования информационных технологий; 
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2) расширение механизмов использования информационных технологий в 

целях анализа миграционной ситуации и обеспечения реализации региональной 

миграционной политики, включая вопросы развития системы статистического 

наблюдения, основанной на административных системах учета населения, а также 

информационного обеспечения разных миграционных программ и мониторинг их 

эффективности; 

3) проведение комплекса научных исследований, направленных на анализ и 

прогноз миграционной ситуации, создание общей системы мониторинга и оценку 

эффективности миграционных программ. 

Реализация указанных мероприятий позволит адаптировать региональную 

миграционную политику Павлодарской области под требования, диктуемые 

современными миграционными процессами в глобальном масштабе. 

Таким образом, мы делаем вывод, что региональная миграционная политика 

отражает способность властных структур воздействовать на миграционные 

процессы в соответствии с заранее поставленными целями, а также принятыми 

решениями, учитывая современные риски. Все это подтверждает наличие 

политического характера миграционных процессов, который прослеживается и на 

региональном уровне. Внешняя, социально-экономическая и миграционная 

политика Республики Казахстан формирует политические условия и рамки, 

определяя тем самым направленность миграционных процессов Павлодарской 

области. 

Взаимосвязь политических и миграционных процессов в Павлодарской 

области подтверждается значительным сокращением населения и увеличением 

темпов миграции в период с 1995 по 2015 гг., причинами которой являются, с 

одной стороны, неэффективная общефедеральная и региональная политика, в 

первую очередь, в сфере обеспечения достойного уровня жизни, что связано и с 

политикой в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства. А, с 

другой стороны, возрастающая динамика миграции влечет за собой 

необходимость совершенствования региональной экономической и миграционной 

политики.  
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Все это свидетельствует о существенной связи региональных политических 

и миграционных процессов, имеющих схожую динамику с указанными 

процессами в Омской области. Кроме того, стоит отметить, что миграционные 

процессы Павлодарской области являются важной составляющей региональных 

миграционных процессов Республики Казахстан, которые связаны с наличием 

недостаточно высокого уровня жизни и недостатком рабочих мест, что вынуждает 

органы власти принимать меры, направленные на содействие миграции граждан в 

соседние государства, ключевым из которых для Казахстана является Россия, а 

именно приграничная Омская область. 

Консолидированная позиция региональных органов власти и 

правоохранительных структур должна состоять в предоставлении возможностей 

иностранным гражданам пребывать, а также проживать и работать на территории 

Павлодарской области при условии строгого соблюдения законодательства 

Республики Казахстан и недопущения каких-либо правонарушений.  

Региональный подход при формировании миграционной политики 

Павлодарской области должен включать комплекс мер по регулированию 

внутренней и внешней миграции. В частности, речь идет о создании 

экономических условий, направленных на обеспечение пропорционального 

развития рынка жилья и рынка труда; разработку действенных механизмов 

стимулирования территориального перераспределения экономически активного 

населения, обеспечение сбалансированности региональных рынков труда, а также 

мониторинг экологической обстановки регионов, включая наличие 

загрязненности окружающей среды, а также перспективы развития или же 

дальнейшего усиления депрессивных состояний населенных пунктов в 

социальном и экономическом отношениях. 
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3.3. Основные тренды и перспективы региональной миграционной 

политики Омской и Павлодарской областей 

 

 

 

В предыдущих параграфах мы выявили, что характер и динамика 

миграционных процессов определяется параметрами проводимой региональной и 

федеральной политики государств, на чьей территории находятся данные 

регионы. Вместе с тем, решение миграционных проблем невозможно без 

существенного изменения миграционной региональной политики.  

Стоит отметить, что близость регионов – Павлодарской и Омской областей 

– делает оба региона ключевыми с точки зрения взаимомиграции. Так, почти 64% 

мигрантов из Павлодарской области едут в Омскую область, остальная часть – в 

другие регионы России. Однако обратная миграция имеет меньшие масштабы: 

только около 30% мигрантов, выезжающих из Омской области, едут в Казахстан. 

Тем самым мы можем сделать вывод о ведущей роли России в миграционных 

процессах между регионами. Этот факт также коррелирует и с ролью России на 

международной арене и существенным экономических превосходством над 

Казахстаном. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что оба региона 

нуждаются в едином пространстве миграционной политики, способствующему 

заметному снижению барьеров для перемещения граждан. Поскольку и Россия, 

учитывая огромный отток населения из Омской области, нуждается в 

восстановлении численного состава региона – особенно когда он стратегически 

важный в силу его приграничного характера. 

Анализ, проведенный нами в рамках диссертационного исследования, 

позволил выделить следующие основные тренды взаимной миграционной 

политики России и Казахстана. Под термином «тренд (тренды) в миграционных 

процессах» необходимо понимать актуальное, устойчивое развитие миграционной 

политики приграничных государств, их количественную и качественную 



160 
 

структуру, интенсивность и последствия как для принимающей страны, так и для 

страны-донора. 

Так, первый тренд – «интеграционный» – связан с тем, что интегрирование 

на региональном уровне Омской и Павлодарской областей происходит гораздо 

раньше, чем на государственном уровне. Действительно, общегосударственная 

политика на уровне федерации Российской Федерации и на общегосударственном 

уровне Республики Казахстан, как показал анализ, характеризуется, с одной 

стороны, достаточной схожестью, но, с другой стороны, обе страны имеют 

обособленную политику. В системе регулирования миграционной политики 

России и Казахстана на общегосударственном уровне мы не находим документов, 

которые бы регулировали межгосударственные миграционные процессы двух 

стран. 

В то время как непосредственно на уровне субъектов – Омской и 

Павлодарской областей – мы видим отдельные правовые акты – программы – 

регулирующие взаимные миграционные процессы между регионами. Например, 

программа по возвращению соотечественников с предоставлением гарантий 

трудоустройства в регионах. И хотя направленность таких процессов не сужается 

отдельно до Павлодарской и Омской областей, но нам представляется очевидным, 

что именно для граничащих регионов данные программы наиболее актуальны. На 

наш взгляд, такая ситуация связана, прежде всего, с особенностью федеративного 

устройства и устройства системы государственного управления в целом в России 

как основной страны, принимающей потоки мигрантов из Казахстана. 

Стоит также отметить, что большинство исследований направлено на 

выявление только одной составляющей миграционного процесса. При этом 

регулирование трудовой миграции является важнейшим составным элементом 

единого механизма стабилизации регионального рынка труда. Ключевыми 

методами управления должны быть прогнозирование в целях планирования и 

оптимального распределения трудовых ресурсов. Отсутствие четкого 

представления о направленности потоков внутренней и внешней миграции не 
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дает возможности планировать развитие социальной инфраструктуры, а также 

прогнозировать ситуацию на региональных рынках и страны в целом.  

Важно отметить необходимость учета влияния на миграцию комплекса 

региональных особенностей, а также анализируемых факторов и применяемых 

инструментов для оценки их влияния, моделирования миграции населения, 

учитывая наличие пространственно-временной неоднородности. Результаты 

прогнозов миграционных процессов требуют обоснования мер, которые 

направлены на обеспечение национальной безопасности, а также достижение 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, обеспечивая тем самым 

устойчивый экономический рост и переход на инновационный путь социально-

экономического развития1. 

Относительно рассматриваемых нами стран, стоит отметить, что Казахстан 

является стратегическим донором миграции для Российской Федерации, что 

предопределяется такими факторами, как полное отсутствие языкового барьера, 

наличие культурной близости, а также исторически сложившихся тесных 

взаимосвязей, включая семейные, дружеские, родственные. Большую роль в этих 

процессах играет также стимулирующая направленность иммиграционной 

политики России для мигрантов из бывших республик Советского Союза. 

Вместе с тем, восполняющие потоки иммиграции в Казахстан имеют 

направленность преимущественно в русле этнической репатриации. На 

сегодняшний день сделана ставка на поощрение этнической иммиграции, с 

использованием инструментов упрощенной выдачи гражданства оралманам и 

материальной помощи им при переезде. В данном случае стратегическими 

партнерами Казахстана являются государства, в которых существует 

значительная казахская диаспора: Узбекистан, Китай, Монголия. 

Общие тенденции по трудовой миграции касаются отношений внутри 

ЕАЭС, где лидирует Россия, по квоте привлечения ИРС по квалифицированным 

кадрам лидируют Китай, Турция, Индия, Италия, Великобритания, в разрезе 

                                                             
1 Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное учебное пособие / Под ред. 

Ж.А. Зайончковской, И.Н. Молодиковой, В.И. Мукомеля. - М.: Центр миграционных исследований, 2007. - 370 с. 
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сезонных работников и работающих по разрешениям у физических лиц – 

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Современная социально-экономическая и 

социально-политическая ситуация в указанных государствах оказывает влияние 

на миграционные процессы, в которых принимает участие и Казахстан. Потому 

установление с этими странами интеграционных связей в рамках ЕАЭС, ШОС и 

заключение соответствующих межправительственных договоров в сфере 

регулирования миграционных вопросов дает возможность решать множество 

проблем, связанных с регулируемой законной и нерегулируемой миграцией. 

Оценка тенденций оттока и притока мигрантов в совокупности регионов 

показывает, что в 2014 году по внешней миграции Казахстан имел отрицательное 

сальдо в 7 тысяч человек. 

Процессы оттока населения, в основном трудоспособного, шли из регионов 

Северного Казахстана (СКО, Костанайская, Акмолинская области), а также из 

наиболее промышленно развитых регионов – ВКО, Карагандинской, 

Павлодарской областей. Кроме того, наблюдается убытие специалистов 

технических, экономических и педагогических специальностей.  

Второй тренд – «образовательный» – на наш взгляд, связан с 

образовательной миграцией, поскольку в условиях глобализации, а также 

учитывая общие исторические корни России и Казахстана как республик СССР, 

мы видим тесное партнерство Казахстана и Российской Федерации в сфере 

оказания образовательных услуг. 

Так, возможность получить более доступное образование является 

ключевой причиной для переезда молодежи Казахстана в Россию. 

Активно работают на территории Казахстана филиалы Российских вузов. 

Так, при ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в г. Астана функционирует филиал МГУ им М. 

Ломоносова. В г. Павлодаре – филиалы Тюменского нефтегазового университета, 

Современной гуманитарной академии г. Москва. 

Ведется большая работа по внедрению двухдипломного образования ПГУ 

им. С. Торайгырова с российскими вузами: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 

Томским государственным университетом, АлтГУ – где, согласно плану, 
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выпускники имеют возможность получить диплом как российского, так и 

казахстанского образца.  

Кроме того, форум приграничных школ Казахстана и России, который 

прошел 18 декабря 2016 года, в Павлодарской области завершился подписанием 

меморандума. Трехсторонний документ подписало руководство Инновационного 

центра развития образования Павлодарской области и Комитета по образованию и 

связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского 

муниципального района Омской области, а также директора приграничных школ. 

Для приграничных районов Омской и Павлодарской областей стало традицией 

ежегодно встречаться и информировать друг друга о происходящих изменениях в 

системе образования своих регионов1. 

В последнее время обеими странами принимается ряд мер по снятию 

барьеров в сфере образования. В частности, стоит обратить особое внимание на 

деятельность в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. 

Важную роль в этом процессе играет создание Сетевого университета 

ЕАЭС, которое состоялось 12 апреля 2016 года. В фундаментальной библиотеке 

МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось заседание совета Евразийской ассоциации 

университетов, на котором был подписан меморандум о взаимопонимании по 

созданию Евразийского сетевого университета. Основным стимулом стало 

подписанное в 2009 году Соглашение, в котором была поставлена задача создания 

общего образовательного пространства ЕврАзЭС.  

В документе отмечается, что решение указанной задачи будет достигаться 

через поддержку развития прямых связей между образовательными 

учреждениями на основе подписываемых ими договоров о сотрудничестве; 

содействие развитию академической мобильности и взаимному обмену 

обучающимися, педагогическими и научно-педагогическими кадрами. 

Основными задачами Сетевого университета являются:  

                                                             
1 Педагоги Павлодарской и Омской областей заключили меморандум о сотрудничестве. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://kazembassy.ru/ru/mprochie/8002-2016-12-19-06-02-16. (Дата обращения: 17.05.2017 г.). 

 

http://kazembassy.ru/ru/mprochie/8002-2016-12-19-06-02-16
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1) организация и реализация текущей и опережающей подготовки 

квалифицированных кадров в соответствии с существующими и перспективными 

потребностями рынка труда ЕАЭС; 

2) разработка, апробация и внедрение механизмов сетевого партнерства в 

сфере образования, науки и инновационной деятельности, кадрового обеспечения 

евразийской экономической интеграции; 

3) повышение международной конкурентоспособности государств ЕАЭС; 

4) стимулирование профессионального и личностного развития молодежи 

как ключевого фактора социально-экономического развития ЕАЭС1. 

В работе Сетевого университета ЕАЭС принимают активное участие 

университеты обеих стран. В частности, с российской стороны сюда входят 

Томский государственный университет, Московский государственный 

университет и СПбГЭУ, со стороны Казахстана – Евразийский национальный 

университет имени Гумилева и Казахский национальный университет имени Аль-

Фараби. Но это только первоначальный этап. Мы считаем, что необходимо 

расширять сотрудничество и между региональными вузами, особенно на 

приграничных территориях, в частности – между вузами Омской и Павлодарской 

областей. 

Третий тренд – «социальный» – мы можем охарактеризовать как усиление 

влияния факторов социально-экономического развития региона и государства на 

направленность миграционных процессов. В современности при наличии 

открытых границ речь идет о выборе гражданином лучшего места для жизни и 

труда с более пригодными для развития условиями и лучшими перспективами. 

Особое значение миграционные процессы имеют для приграничных 

регионов, что находит отражение в изменениях структуры их рынка труда, а их 

миграционный оборот может приобретать значительные масштабы, 

сопровождаться хаотичными встречными потоками 2. Именно такая ситуация и 

                                                             
1 Выступление ректора Томского государственного университета Э.В. Галажинского на Совете Евразийской 

ассоциации университетов 12 апреля 2016. 
2 Огородников П.И., Макарова Н.А. Моделирование миграционных потоков в регионе. Экономика региона. - 

2013. - № 2 (34). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-regiona
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нуждается в тщательном анализе и прогнозировании трендов миграционной 

политики в разрезе миграционно настроенных регионов. К таким регионам мы 

можем с уверенностью отнести Омскую и Павлодарскую области. Здесь также 

стоит отметить и в целом проблему безработицы и необходимость поиска 

регионов для трудоустройства потенциальных мигрантов.  

Четвертый тренд – «трудовой» – в миграционном развитии отношений 

между Павлодарской и Омской областями – это трудоустройство. Так, большую 

часть мигрантов составляют трудовые мигранты, что связано с большей 

развитостью российского рынка, в частности, нефтяного сектора, что привлекает 

мигрантов. Однако негативные процессы в российской экономике несколько 

снизили активность миграционных процессов. К примеру, поток трудовых 

мигрантов к началу 2016 года снизился почти на 45%. В 2015 году 

государственную границу пересекли 173 тысячи человек, а за аналогичный 

период прошлого года – 360 тысяч1. 

Как было отмечено ранее, основными сферами применения труда граждан 

Казахстана является сфера услуг, то есть та работа, которую не выполняют сами 

жители Омской области. Но и данная сфера во многом зависит в целом от 

ситуации в экономике, а потому обе страны становятся взаимозависимыми в 

вопросах миграционной политики. 

Важнейшим шагом на пути решения миграционной проблемы, касающейся 

трудовой миграции, для России и Казахстана, и для Павлодарской и Омской 

областей в частности, является развитие межгосударственного сотрудничества в 

регионе, а также образование единого рынка товаров и услуг, включая также и 

рынка труда.  

Последующее развитие миграционного взаимодействия регионов по 

вопросу внешней трудовой миграции будет регулироваться на основе двух- и 

многосторонних соглашений, что позволит значительно снизить масштабы 

нелегальной трудовой миграции. Вместе с тем, мы полагаем, что поток трудовых 

                                                             
1 Количество трудовых мигрантов в Омской области сократилось вдвое. Новости Омска. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://eto-omsk.ru/news/obshestvo/. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 

http://eto-omsk.ru/news/obshestvo/
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иммигрантов в Россию в общем и в Омскую область в частности будет расти, но 

его темпы постепенно будут снижаться. 

Что касается бизнеса и связанной с ним трудовой миграции, то здесь 

сотрудничество Омской и Павлодарской областей только расширяется. В 

частности, в 2015 году на VIII заседании Комиссии по сотрудничеству между 

верхними палатами парламентов России и Казахстана губернатор Виктор Назаров 

рассказал о развитии Омской области в рамках единого экономического 

пространства и сотрудничестве с Павлодарской областью. 

В частности, он отметил, что создание Евразийского экономического союза 

открывает новые горизонты для сотрудничества во всех сферах, от культуры и 

образования до экономики и энергетики. Понимая значимость укрепления 

двусторонних контактов, регулярно организуются взаимные визиты. Омскую 

область неоднократно посещали с бизнес-миссиями деловые круги Казахстана. В 

сентябре 2016 года в Омске побывала делегации Павлодарской области. 

В свою очередь, первый заместитель акима Павлодарской области              

Д. Турганов отметил, что укрепление двусторонних отношений с приграничными 

российскими областями, в том числе с Омской областью, самым ближайшим 

соседом, является главным направлением внешнеторговой политики 

казахстанского региона1. 

Благодаря тому, что миграционная политика Омской области 

ориентирована на Казахстан, в российском регионе запланирован ряд 

мероприятий. В частности, речь идет о заседании ЕАЭС по вопросам 

экономической политики стран, которое пройдет в 2017 году, и саммите ЕАЭС, 

запланированном на 2018 год2. 

Следующий, пятый тренд – «глобализационный» – связан с глобальным 

характером миграционных процессов. Сегодня в большинстве своем для 

миграции нет границ, что и показал сирийский кризис и миграционный кризис в 

Европе, усиленная миграция после событий 2014 года на Украине. Миграция 

                                                             
1  Назаров В. Губернатор Омской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://gubernator.omskportal.ru/ru/governor/news/2015/05/12/1431419564288.html. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 
2 Там же 

http://gubernator.omskportal.ru/ru/governor/news/2015/05/12/1431419564288.html
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охватывает все большее количество регионов и стран мира. На сегодняшний день 

большую часть государств можно назвать одновременно и донорами, и 

реципиентами, и транзитными странами для больших потоков международных 

мигрантов. Последние мировые миграционные тренды указывают на тот факт, что 

в основном миграция имеет трудовой характер и связана с перемещением 

высококвалифицированной рабочей силы. 

Причина роста международной мобильности квалифицированных трудовых 

ресурсов состоит в разрастании процессов глобализации рынка дипломированных 

специалистов, а также в изменениях в сфере науки и инноваций. Как показывает 

мировая практика, самым большим спросом на сегодняшний день пользуются 

специалисты естественнонаучного профиля. 

На социально-экономическое и политическое развитие государств – России 

и Казахстана – большое влияние оказывает способность руководства 

совершенствовать суверенную миграционную политику, направляя существенные 

усилия на развитие научно-технического потенциала и стимулирование 

привлечения высококвалифицированных специалистов. Политика регулирования 

процессов трудовой миграции в развитых странах сопровождается гибкостью. 

Так, в некоторых государствах разрабатываются карты специальностей, по 

которым может наблюдаться или прогнозироваться дефицит.  

Общими проблемами применения моделей миграции являются 

недостаточность имеющейся информации и необходимость использования ЭВМ в 

комбинации с методами экспертных оценок. Подобная ситуация потребует 

использования новых методов прогнозирования миграционных процессов и 

других цельнографических явлений, а также постоянного совершенствования 

способов моделирования процессов трудовой миграции.  

Изменения миграционных параметров в перспективе можно 

спрогнозировать на основе оценки тенденций миграционных процессов с тесной 

привязкой к социально-экономической ситуации, которая складывается в регионе. 

При этом мы видим несколько альтернативных вариантов прогноза миграции в 
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соответствии с общим вектором и направленностью осуществления политики 

модернизации экономики.  

И наконец, последний, шестой, «культурный» тренд – это особенности и 

взаимосвязанность культур в двух странах. Так, миграционные процессы 

оказывают взаимовлияние на культуру, этнический состав, межконфессиональные 

отношения между Павлодарской и Омской областями, что мы можем видеть уже 

сегодня. А потому данный фактор также будет способствовать сближению двух 

стран, усилению сотрудничества между приграничными регионами, 

следовательно, оказывать влияние на интенсивность миграционных процессов.  

При Сибирском центре казахской культуры «Молдiр» (г. Омск) имеется 

богатый музей ремесел казахского народа, действуют творческие коллективы: 

танцевальный кружок «Айгерим», фольклорный ансамбль «Ак жаулык – белый 

платок», певческая мастерская для детей «Жан досым – душевные друзья». Где 

все желающие могут изучать язык, традиции и обычаи казахского народа. 

Помимо всего, участники центра активно участвуют в культурной и 

общественной жизни города и области. 

В «Доме Дружбы» г. Павлодара активно функционирует «Славянский 

культурный центр». Творческие коллективы принимают участие в организации и 

проведении народных праздников, творческих встреч, литературных конкурсов. 

При центре действует хор русской народной песни, музей Павла Васильева, музей 

Анастасии Цветаевой, кружок славянской культуры и др. 

Кроме того, появление агломераций является производной развития 

приграничных регионов, что требует более усиленного стимулирования 

маятниковой миграции и развития транспортной сети между Павлодарской и 

Омской областями. Взаимовыгодность такого взаимодействия вероятна при 

участии власти и создании на государственном и региональном уровнях 

необходимой законодательной базы, которая позволит закрепить механизмы 

приграничного сотрудничества.  

На сегодняшний день разработан целый комплекс мер, направленных на 

усиление такого сотрудничества. В частности, речь идет о введении специальной 
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туристической «карты казахстанца», что позволит избавить гостей от мелких 

проблем пребывания в регионе в качестве туриста. Можно с картой выдавать 

единый проездной билет муниципального транспорта1. 

Анализ, проведенный в нашем диссертационном исследовании, позволил 

выявить следующие факторы внешней миграции: 

– этническая принадлежность мигрантов; 

– государственная репатриационная политика; 

– экономические факторы, включая уровень заработных плат и уровень 

социальных трансфертов. 

Прогноз внутренних миграционных потоков проводится с использованием 

региональной модели прогнозирования. Рассмотрим основные направления 

миграционных процессов Республики Казахстан, представленные в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Основные направления миграционных процессов Республики Казахстан 

Направление 

миграции 

Значимые факторы Прогнозные оценки 

г. Алматы – г. 

Астана 

Значимыми факторами прироста 

численности мигрантов данного потока 

являются следующие показатели: разница в 

уровне прироста заработных плат в регионах 

и прирост ВРП на душу населения в г. 

Астана. 

Согласно расчетам, 

прогнозируется постепенный 

спад интенсивности 

рассматриваемого потока 

миграций. 

 

Павлодарская 

область 

Значимыми факторами этого потока 

выявлены следующие показатели: 

инерционность потока во времени, снижение 

валового регионального продукта (ВРП) на 

душу населения 

Прогноз показывает 

постепенное уменьшение 

потока мигрантов с 2015-го 

года до 2020-го года. 

 

                                                             
1  «Карта казахстанца» может привлечь соседей в Омск - для отдыха, шопинга, лечения, бизнеса. Портал 

«Коммерческие вести». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kvnews.ru/news-feed/84190. (Дата обращения: 

15.05.2017 г.). 

http://kvnews.ru/news-feed/84190
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Проанализированные потоки могут составлять 70% от всех 

межрегиональных потоков в Республике Казахстан. 

Таким образом, мы можем сделать предположения о перспективах развития 

региональной миграционной политики Омской и Павлодарской областей, исходя 

из тех параметров, которые оказывают влияние на эти процессы, прежде всего, в 

политическом контексте. 

Так, исторические особенности формирования государственности и опыт 

решения миграционных вопросов являются определяющим заделом в 

регулировании миграционных процессов. Исторически сложившиеся связи 

России и Казахстана, а также сотрудничество в рамках блоков ЕАЭС и СНГ дают 

основания полагать о дальнейшем сглаживании миграционного локаута между 

странами путем построения совместной политики в данной сфере. Кроме того, 

истерически сложившаяся роль России как ведущей страны в СНГ, потребует от 

России проведения инициатив по нормализации ситуации с мигрантами и в 

других приграничных со странами СНГ регионах аналогично Омской и 

Павлодарской областям.  

Протекающие глобальные политические процессы и тенденции развития 

миграции в мире также существенным образом могут влиять на региональные 

миграционные вопросы. Прежде всего, это касается усиление региональных 

политических межгосударственных блоков - БРИКС, ШОС, ЕАЭС - где влияние 

России существенно, а значит, и миграционная политика между странами, в том 

числе и с Казахстаном, во многом будет зависеть от продвижения инициатив и 

защиты интересов мигрантов именно со стороны России. Очевидно, что 

региональные миграционные процессы и политика региональных властей 

приграничных регионов будет определяться межгосударственным решениям, 

принимаемым в рамках межгосударственных объединений. Уже сегодня 

становится очевидным, что именно региональные межгосударственные блоки для 

России будут иметь большее значение в плане проведение политики, включая и 

миграционную, на всем евразийском пространстве. В конечном счете, такая 

политика, а, главным образом, слаженность политики и достижения консенсуса в 
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миграционных вопросах в рамках блоков, позволит России отстаивать право 

называться не только региональным лидером, но и ведущей мировой державой. 

В качестве главного аспекта борьбы с неурегулированной миграцией, 

нуждающегося в усовершенствовании, мы можем назвать усиление 

межправительственного сотрудничества, включая взаимодействие между 

миграционными и пограничными службами стран транзита и назначения с их 

коллегами в государствах происхождения в сфере обмена данными о гражданах, 

которые попадают под действие административных санкций. Усиление 

миграционных процессов приводит к необходимости проведения обучающих 

курсов и семинаров для миграционных и пограничных служб по анализу 

различных мотивов мигрантов, в том числе в рамках ЕАЭС. Процессы разработки 

и внедрения норм и правил доступа мигрантов к трудоустройству требуют 

соблюдения баланса между защитой внутреннего рынка труда и высокой 

степенью удовлетворенности спроса на иностранную рабочую силу.  

Международный опыт свидетельствует о том, что одним из самых 

эффективных путей сокращения количества нарушений со стороны 

работодателей, использующих труд иностранцев, является применение к таким 

работникам системы сбалансированных санкций и стимулов: применение 

наказаний за несанкционированную занятость или нарушение прав работников 

путем регулярных проверок, а также наличие долгосрочных механизмов для 

работодателей, которые будут стимулировать их к легальной занятости 

мигрантов, включая сезонную и циркулярную миграции или движения через 

границу жителей приграничных областей с получением разрешений на 

многоразовый въезд и законное пребывание на прилегающей к границе 

территории1. 

Вместе с тем существенная и во многом определяющая роль остается за 

эффективным построением внутренней общефедеральной политиков страны (как 

России, так и Казахстана). Прежде всего, речь идет о совершенствовании 

                                                             
1 Официальный интернет-ресурс Министерства национальной экономики Республики Казахстан. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://economy.gov.kz/ru/ministerstvo/detail. (Дата обращения: 15.05.2017 г.). 

http://economy.gov.kz/ru/ministerstvo/detail.
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институциональных и политико-правовых основ формирования миграционной 

политики в каждом конкретном государстве (в данном случае – Казахстане и 

России).  

И наконец, правоприменение и политическая воля региональных и местных 

властей должна способствовать эффективному развитию региональной 

миграционной политики в соответствии со стратегическими планами государств и 

межгосударственными соглашениями.  

Рассмотренные выше нами данные указывают, что как для России, так и для 

Казахстана проблема миграции является важной и ключевой в историческом 

контексте и на современном этапе развития. Обе страны являются экономически 

привлекательными для мигрантов, а потому для них обеих миграция носит 

политический характер, перерастая из региональных процессов в процессы 

политические, затрагивающие большие массы населения и способствующие 

сближению и сотрудничеству в социально-экономической сфере. 

В рамках проведенного исследования нами выявлены ключевые тренды 

развития миграционных процессов между Павлодарской и Омской областями, 

заставляющие перекраивать внутреннюю политику регионов и оказывающие 

существенное влияние на необходимость регулирования данных вопросов на 

общегосударственном и межгосударственном уровне: 

– «интеграционный» тренд: интегрирование на региональном уровне 

Омской и Павлодарской областей происходит гораздо раньше, чем на 

государственном уровне; 

– «образовательный» тренд: усиление образовательной миграции; 

– «социальный» тренд: усиление влияния факторов социально-

экономического развития региона и государства на направленность 

миграционных процессов; 

– «глобализационный» тренд: глобальный характер миграционных 

процессов; 

– «культурный» тренд: особенности и взаимосвязанность культур в двух 

странах.  
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В то же время, миграционная политика Омской области, ориентированная 

на Казахстан, подталкивает Россию к проведению ряда мероприятий, 

направленных на сотрудничество. В частности, речь идет о заседании ЕАЭС по 

вопросам экономической политики между странами, которое пройдет в 2017 году 

и  саммите ЕАЭС, запланированном на 2018 год. 

Таким образом, в условиях все более нарастающих глобализационных 

процессов в мире и сопровождающих их интеграционных процессов между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан, действующих в рамках 

единого экономического пространства, требуется унификация совместной 

миграционной политики, особенно в контексте приграничных регионов – Омской 

и Павлодарской областей.  

Такая задача требует принятия и реализации программы, включающей 

комплекс прогрессивных инновационных решений со стороны органов 

федеральной и региональной властей обеих стран, поскольку, являясь 

прерогативой государства, миграционная политика оказывает огромное влияние 

на всех граждан страны, что подтверждает глобальный политический характер 

миграционных процессов.  

Унификация миграционной политики двух стран, в конечном счете, 

неминуемо повлияет на общеполитическую ситуацию в рассматриваемых 

государствах, их социально-экономическое развитие и, наконец, на все мировое 

сообщество, демонстрируя новый тип политического сотрудничества в рамках 

ЕАЭС. 
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Выводы по третьей главе: 

 

1. Общий тренд и характер направленности миграционных процессов в 

Омской области в целом предопределен общероссийской тенденцией, в 

частности, относительно основных групп мигрантов, приезжающих в регион – 

граждан СНГ. Для Омской области это, главным образом, приток населения с 

территории граничащего Казахстана. Основная характеристика миграционных 

процессов из Омской области в Казахстан и обратно – это трудовая и 

образовательная миграция.  

2. Миграционное взаимодействие Омской области с Республикой 

Казахстан может быть более эффективным при усилении социально-

экономического, политического и инвестиционного взаимодействия и построении 

на основе взаимных соглашений по регулированию миграционных вопросов. В 

связи с этим, региональная миграционная политика Омской области должна 

включать мероприятия по оптимизации внутренних миграционных процессов, 

способствуя эффективному использованию трудовых ресурсов, а также 

сбалансированному развитию социально-трудовых отношений. 

3. Миграционные процессы Павлодарской области являются важной 

составляющей региональных миграционных процессов Республики Казахстан, 

которые связаны с наличием недостаточно высокого уровня жизни и недостатком 

рабочих мест, что вынуждает органы власти принимать меры, направленные на 

содействие миграции граждан в соседние государства, ключевым из которых для 

Казахстана является Россия, а именно приграничная Омская область. 

Консолидированная позиция региональных органов власти и правоохранительных 

структур должна состоять в предоставлении возможностей иностранным 

гражданам пребывать, а также проживать и работать на территории Павлодарской 

области при условии строгого соблюдения законодательства Республики 

Казахстан и недопущения каких-либо правонарушений.  

4. Ключевые тренды развития миграционных процессов между 

Павлодарской и Омской областями, заставляющие перекраивать внутреннюю 
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политику регионов и оказывающие существенное влияние на необходимость 

регулирования данных вопросов на общегосударственном и межгосударственном 

уровне: интегрирование на региональном уровне Омской и Павлодарской 

областей происходит гораздо раньше, чем на государственном уровне; усиление 

образовательной миграции; усиление влияния факторов социально-

экономического развития региона и государства на направленность 

миграционных процессов; глобальный характер миграционных процессов; 

особенности и взаимосвязанность культур в двух странах.  

5. На основании анализа региональных институциональных условий 

протекания миграции в Омской и Павлодарской областях нами выявлена связь 

между характером миграционных процессов и принимаемыми решениями 

правящими региональными элитами. Данный факт подтверждает наличие ярко 

выраженного политического характера миграционных процессов. А потому, 

решение проблемы миграционного локаута требует принятия и реализации 

программы, включающей комплекс прогрессивных инновационных решений со 

стороны органов федеральной и региональной власти обеих стран, поскольку, 

являясь прерогативой государства, миграционная политика оказывает огромное 

влияние на всех граждан страны, имеющих отношение к миграции, что 

подтверждает глобальный политический характер миграционных процессов.  

6. Исторически сложившиеся связи России и Казахстана, а также 

сотрудничество в рамках блоков ЕАЭС и СНГ дают основания полагать о 

дальнейшем сглаживании миграционного локаута между странами путем 

построения совместной политики. Кроме того, исторически сложившаяся роль 

России как ведущей страны в СНГ, потребует от нее проведения инициатив по 

нормализации ситуации с мигрантами и в других приграничных со странами СНГ 

регионах, аналогично Омской и Павлодарской областям.  

7. Протекающие глобальные политические процессы и тенденции 

развития миграции в мире также существенным образом могут влиять на 

региональные миграционные вопросы. Прежде всего, это касается усиления 

региональных политических межгосударственных блоков -БРИКС, ШОС, ЕАЭС, 
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- где влияние России существенно, а значит, и миграционная политика между 

странами, в том числе и с Казахстаном, во многом будет зависеть от продвижения 

инициатив и защиты интересов мигрантов именно со стороны России. Очевидно, 

что региональные миграционные процессы и политика региональных властей 

приграничных регионов будет определяться межгосударственными решениями, 

принимаемыми в рамках межгосударственных объединений.  

8. Уже сегодня становится очевидным, что именно региональные 

межгосударственные блоки для России будут иметь большее значение в плане 

проведения политики, включая и миграционную, на всем евразийском 

пространстве. В конечном счете, такая политика, а, главным образом, 

слаженность политики и достижения консенсуса в миграционных вопросах в 

рамках блоков, позволит России отстаивать право называться не только 

региональным лидером, но и ведущей мировой державой. Вместе с тем, 

существенная и во многом определяющая роль остается за эффективным 

построением внутренней общефедеральной политики страны (как России, так и 

Казахстана. Прежде всего, речь идет о совершенствовании институциональных и 

политико-правовых основ формирования миграционной политики в каждом 

конкретном государстве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Исследование, проведенное в рамках диссертации, позволило выявить, что в 

современном стремительно глобализирующемся мире миграционные процессы 

становятся одной из наиболее острых политических и социально-экономических 

проблем, встающих перед современными государствами. При этом порой 

ключевой причиной этого является отсутствие единого концептуального и 

теоретического понимания сущности миграции и подхода к ее изучению. 

Недостаточно изучено влияние миграции на региональные политические 

процессы, которые зачастую являются определяющими для всего государства. 

Очевидна необходимость дальнейшего совершенствования государственной 

миграционной политики с учетом приграничного сотрудничества, 

межгосударственного и регионального взаимодействия.  

Практическое изучение миграционных процессов проводилось путем 

анализа политико-правовых механизмов в России и Казахстане, а также изучения 

миграционного законодательства СССР. В результате анализа нами выявлено, что 

наиболее жесткие меры в сфере миграционного законодательства присутствуют у 

России, а потому на характер миграционных процессов между Омской и 

Павлодарской областями существенно влияют ограничительные меры со стороны 

России. Миграционный поток со стороны Казахстана в сторону России 

существенно превалирует.  

Современные социологические данные также свидетельствуют о масштабах 

миграционных процессов. Так, в 2012 году в потоке молодых людей в Россию 

более четверти миграционного потока (26%) пришлось на российских граждан. 

Более наглядно о тенденциях миграции свидетельствуют данные о росте 

международной миграции: за последние 40 лет число ежегодных мигрантов 

выросло с 200 млн. до 1,2 млрд. человек в 2010 г. Согласно докладу ООН, в 2013 

году Россия заняла 2-е место в мире после США по числу мигрантов. Наибольшее 
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количество мигрантов, приезжающих в Россию – это граждане стран СНГ, в 

частности, Казахстана, Украины и др. 

Развитие трудовой миграции в Омской области находит отражение в 

изменении структуры занятости населения, а также расширении сферы услуг и 

росте женской миграции, росте количества предприятий малого бизнеса, а также 

появлении новых направлений занятости. В связи с этим, региональная 

миграционная политика Омской области должна включать мероприятия по 

оптимизации внутренних миграционных процессов, способствуя при этом 

эффективному использованию трудовых ресурсов, а также сбалансированному 

развитию социально-трудовых отношений. А, при необходимости использовать 

трудовой ресурс мигрантов приграничных регионов, что требует 

дополнительного научного подхода, изучения потенциала, мобильности и 

специфики миграционно настроенных граждан Павлодарской области. 

Исследование позволило выявить, что история развития Казахстана 

напрямую связано с миграцией населения. Миграционные процессы в Казахстане 

развиваются под воздействием социально-экономических, этнических, 

политических и других факторов. При этом каждый этап в истории Казахстана 

сопровождался наличием специфических особенностей и характеристик 

миграции. Рост экономической привлекательности Казахстана делает его 

привлекательным и для трудовых мигрантов. Основными причинами 

привлекательности Республики также можно назвать выгодное геополитическое 

расположение, взаимомиграция приграничного населения, отсутствие жесткого 

контроля на границах с СНГ. Все это способствует росту миграции как на 

региональном уровне, так и на общегосударственном.  

Нельзя ни отметить и влияние сокращения численности населения 

регионов, в особенности его трудоспособной части, в результате миграционных 

процессов на общее снижение образовательного и профессионально-

квалификационного уровней персонала предприятий, уменьшение экономически 

активной его части. Такие процессы были наиболее актуальны в 90-х годах для 

России и Казахстана. Крайне негативным последствием всего этого являлся 
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упадок промышленности в обеих странах, а также снижение влияния государств 

на мировой арене. Общий уровень социально-экономического развития 

существенно снизился на фоне неблагоприятного влияния массовой миграции на 

формирование и развитие региональных рынков труда.  

Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ 

миграционной политики России и Казахстана потребовал от нас изучения 

миграционных процессов на основе изучения и осмысления политической, а 

также социально-экономической ситуации в разрезе регионов, на 

межгосударственном уровне и на глобальной мировой карте. 

В конечном счете, анализ региональных политических процессов, с одной 

стороны, требует дифференцированного и точечного подхода; с другой стороны, 

он должен основываться на существующих глобализационных процессах, 

набирающих обороты в мире. С этой точки зрения изучение миграционных 

процессов основано на понимании политической, а также социально-

экономической ситуации в разрезе регионов и в геополитическом контексте, 

позволяя нам выявлять тенденции и причины миграционных движений. Что 

касается изучения миграции в России и Казахстане, учет данных факторов 

особенно важен и в историческом контексте, учитывающем, что обе страны 

некогда находились на территории одного союзного государства. 

Таким образом, особенности формирования системы государственного 

управления и протекания региональных политических процессов во многом 

накладывают отпечаток на основы реализации миграционной политики, а также и 

на саму направленность таких процессов. Региональные миграционные процессы 

не только имеют ярко выраженный политический характер, но также и во многом 

зависят, равно как и оказывают влияние на глобальную миграционную ситуацию 

в мире, которая во многом и формируется глобальной политикой. 

В этой связи, в рамках исследования нами выявлены ключевые аспекты, 

оказывающие влияние на формирование общефедеральной и региональной 

миграционной политики, к которым мы отнесли следующие: 
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– общностью истории. Так, Российскую Федерацию и Республику 

Казахстан объединяет как советское прошлое, так и членство в СНГ. К тому же, 

анализ политико-правовых механизмов в России и Казахстане показал, что основа 

миграционного законодательства была заложена еще во времена СССР, а затем 

дополнена с учетом вновь возникающих отношений. Все это определяет схожесть 

ключевых форматов регулирования миграционных процессов России и 

Казахстана; 

– характер глобальных политических тенденций. Процессы глобализации 

неминуемо накладывают отпечаток на взаимоотношения России и Казахстана 

между собой, а также и на вес и роль каждой страны на международной арене. 

Так, абсолютно очевидно, что роль России в мире в настоящее время очень 

высока. Это подтверждает реакция на принимаемые решения со стороны России в 

виде санкций, обвинений со стороны США и европейских стран. Это все 

возрастающая роль региональных объединений в виде СНГ, БРИКС, ШОС, 

Евразийский экономический союз и лидирующее место России в принятии 

решений указанными объединениями, это и участие страны в разрешении 

международных конфликтов (Сирия, Украина), а значит и огромная роль страны в 

регулировании глобальных миграционных процессов. 

– различия в системе государственного регулирования, включая характер 

регулирования миграционных процессов, федеративное устройство и роль 

регионов в вопросах регулирования миграции. Однако вместе с тем, существует и 

некоторые особенности, связанные с характером других параметров, в том числе 

политических и геополитических (к примеру, масштаб России предполагает 

большую сложность в решении миграционного вопроса), заметно усложняющих и 

корректирующих регулирование отношений в сфере миграции. 

Анализ миграционной политики Республики Казахстан в условиях 

интеграции и смены приоритетов развития показал, что миграционная политика 

Казахстана строится, прежде всего, на историческом прошлом страны, 

связывающей ее с СССР, а значит и общим схожим регулированием 

миграционных процессов, характерных для всех стран бывшего СССР. В 
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частности, к ним можно отнести политику сотрудничества, культурного и 

образовательного обмена, симбиоза экономических процессов. Все это формирует 

каркас для построения миграционной политики. 

Второй важнейший фактор для построения миграционной политики 

Республики Казахстан – современные глобализационные процессы, а также 

динамика мировых миграционных процессов. Важнейшими событиями здесь 

можно назвать политику Европейского союза, но наиболее важное влияние имеет 

политика в сфере миграции СНГ и Евразийского экономического пространства. 

Основополагающие положения концепций развития миграции в рамках 

указанных сообществ формируют каркас современной миграционной политики 

Республики Казахстан. А уже на уровне государства происходит процесс 

формирования политико-правовой основы для регулирования миграционных 

процессов. Прежде всего, это концепция развития миграции и закон РК «О 

миграции населения». Именно в данных основополагающих документах 

формируется вектор политики Казахстана в направлении развития миграции – а 

именно степень лояльности к мигрантам по группам, открытость границ для 

различных групп мигрантов (трудовых, студентов и т.д.), жесткость 

миграционного законодательства и требований к мигрантам.  

Указанные процессы носят ярко выраженный политический характер, 

поскольку, с одной стороны, как показывает анализ, затрагивают огромные массы 

людей, а, с другой стороны, требуют принятия согласованных политических 

решений не только внутри страны на уровне государственного управления, но и 

на межгосударственном уровне – в рамках блоков СНГ, Евразийского 

экономического союза. Являясь одним из локомотивов Евразийского 

экономического союза, Казахстан участвует в формировании и гармонизации 

миграционного законодательства и политического регулирования внутрисоюзных 

миграционных процессов. В этом состоит его глобальная роль как регулятора 

миграционных процессов в мире. 

Вместе с тем, характер и направленность миграционной политики России, 

также, как и Казахстана, формировалась во времена СССР, а значит основывалась 
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на общности границ входящих в него стран и закрытости страны времен 

«железного занавеса». И лишь последние 30 лет мы наблюдаем возрастающую 

динамику миграционных перемещений. А, учитывая политическую значимость 

России на карте мира не только как самой большой страны в мире, но и как одной 

из мировых держав, внешняя и внутренняя политика страны во многом и 

определяет характер миграционной политики не только, хотя преимущественно в 

странах СНГ, БРИКС, Евразийского экономического союза, но также и во всем 

мире. Верна и обратная зависимость России от глобальных политических 

процессов. Так, ситуация в Сирии (где Россия принимает непосредственно 

участие), и на Украине значительно влияют и миграцию в Россию. Так, большое 

количество беженцев с Украины нашли убежище на территории России, которая 

определила адекватные условия для приема граждан Украины, формируя для 

этого свои политико-правовые основы миграционной политики. 

Внутриполитические тенденции, вкупе с экономическими проблемами 

страны, включая проблему низкой рождаемости и старения населения в России, 

повлекли за собой необходимость формирования таких политико-правовых основ 

миграционной политики России, которые бы способствовали повышению 

политической и экономической стабильности страны: с одной стороны, это 

лояльность к приему мигрантов, в том числе беженцев, с другой стороны, 

усложнение требований к мигрантам, прибывающим в Россию. 

Огромную роль в этих процессах играет система государственной политики 

России, включая федеративное устройство страны, демократические принципы 

вкупе с авторитарными элементами управления, позволяющие стране оставаться 

ведущей мировой державой, что особенно ярко проявляется в участии 

политических элит (прежде всего, Президента страны) в ряде международных 

встреч (с Президентом США Д. Трампом, Президентом Франции Э. Макроном), а 

также выступления лидера страны на международных саммитах с глобальной 

повесткой сотрудничества, в том числе и в сфере миграционной политики. 

Именно общегосударственная политика во многом определяет специфику 

региональной миграционной политики. Такой вывод мы сделали из анализа 
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миграционных процессов Омской и Павлодарской областей. Так, общий характер 

направленности миграционных процессов в Омской области в целом связан с 

общероссийской тенденцией, в частности, относительно основных групп 

мигрантов, приезжающих в регион – это граждане СНГ. Для Омской области – 

это, главным образом, приток населения с территории граничащего Казахстана. 

Основная цель миграционных процессов из Омской области в Казахстан и 

обратно – это трудовая миграция. Также имеет место и образовательная миграция. 

Однако, мы наблюдаем, что государственная миграционная политика в 

региональном аспекте, требует более детального научного исследования с учетом 

исторических, социокультурных, политических и социально-экономических 

особенностей регионов. 

При этом динамика демографических процессов, имеющая негативную 

тенденцию, определяется общей региональной политикой, а также 

общефедеральной. Так, общее снижение экономической ситуации и отсутствие 

мер по поддержке мелких и средних региональных предприятий влекут за собой 

их закрытие, а, следовательно, повышение безработицы и как результат – рост 

миграции в другие регионы России. Отсутствие региональных программ развития 

промышленности и эффективных мер поддержки местных производителей, 

малого и среднего бизнеса вынуждают жителей региона уезжать в более 

благополучные (включая Москву и Петербург), что порождает за собой развитие 

миграционного локаута. На место уехавших жителей региона приезжают 

граждане других государств, большая часть из которых – это жители граничащей 

Павлодарской области.  

В конечном счете, сильные миграционные связи между регионами 

вынуждают региональные власти принимать меры, направленные на 

регулирование миграционных процессов в приграничных областях. А всплески 

антимигрантских настроений (как пример – Москва) вынуждают принимать 

серьезные политические решения на уровне государства, а также формировать 

предпосылки для сотрудничества и взаимного миграционного партнерства между 
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Россией и Казахстаном, что является уже стратегической геополитической 

задачей обеих стран.  

Таким образом, миграционное взаимодействие Омской области с 

Павлодарской областью может быть более эффективным при усилении 

социально-экономического, политического и инвестиционного взаимодействия и 

построении на основе взаимных соглашений по регулированию миграционных 

вопросов. В связи с этим, региональная миграционная политика Омской области 

должна включать мероприятия по оптимизации внутренних миграционных 

процессов, способствуя эффективному использованию трудовых ресурсов, а 

также сбалансированному развитию социально-трудовых отношений. 

В частности, речь идет о необходимости повышения миграционной 

привлекательности Омской области, что позволит снизить отток населения в 

более «богатые» регионы. Такая задача требует принятия и реализации 

программы, включающей комплекс прогрессивных социально-экономических 

мероприятий, однако принятие таких мер требует «политической воли» со 

стороны органов власти самого высокого, федерального уровня, а также принятия 

дополнительных программ и комплекса мер со стороны самого региона. 

Требуется проработка вопросов, связанных с процедурой привлечения временных 

трудовых мигрантов в регион, упрощением процедур регистрации и учета 

временных трудовых мигрантов как легальной рабочей силы. 

Взаимосвязь политических и миграционных процессов в Павлодарской 

области подтверждается значительным сокращением населения Павлодарской 

области и увеличением темпов миграции в период с 1995 по 2015 гг., причинами 

которой являются, с одной стороны, неэффективная общефедеральная и 

региональная политика, в первую очередь в сфере обеспечения достойного уровня 

жизни, что связано и с политикой в сфере здравоохранения, образования, 

жилищного строительства. А, с другой стороны, возрастающая динамика 

миграции влечет за собой необходимость совершенствования региональной 

экономической и миграционной политики.  
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Все это свидетельствует о существенной связи региональных политических 

и миграционных процессов, имеющих схожую динамику с указанными 

процессами в Омской и Павлодарской областях. Консолидированная позиция 

региональных органов власти и правоохранительных структур должна состоять в 

предоставлении возможностей иностранным гражданам пребывать, а также 

проживать и работать на территории Павлодарской области при условии строгого 

соблюдения законодательства Республики Казахстан и недопущения каких-либо 

правонарушений.  

Региональный подход при формировании миграционной политики 

Павлодарской области должен включать комплекс мер по регулированию 

внутренней и внешней миграции. В частности, речь идет о создании 

экономических условий, направленных на обеспечение пропорционального 

развития рынка жилья и рынка труда; разработку действенных механизмов 

стимулирования территориального перераспределения экономически активного 

населения, обеспечение сбалансированности региональных рынков труда, а также 

мониторинг экологической обстановки регионов, включая наличие 

загрязненности окружающей среды, а также перспективы развития или же 

дальнейшего усиления депрессивных состояний населенных пунктов в 

социальном и экономическом отношениях.  

Указанные выше выводы позволили нам определить тренды и перспективы 

развития региональной миграционной политики России и Казахстана, 

заставляющие перекраивать внутреннюю политику регионов и оказывающие 

существенное влияние на необходимость регулирования данных вопросов на 

общегосударственном и межгосударственном уровне. Речь идет о следующих 

явлениях: интегрирование на региональном уровне Омской и Павлодарской 

областей происходит гораздо раньше, чем на государственном уровне; усиление 

образовательной миграции; усиление влияния факторов социально-

экономического развития региона и государства на направленность 

миграционных процессов; глобальный характер миграционных процессов; 

особенности и взаимосвязанность культур в двух странах.  
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На основании анализа региональных институциональных условий 

протекания миграции в Омской и Павлодарской областях, нами выявлена связь 

между характером миграционных процессов и принимаемыми решениями 

правящими региональными элитами. Данный факт подтверждает наличие ярко 

выраженного политического характера миграционных процессов. А потому, 

решение проблемы миграционного локаута требует принятия и реализации 

программы, включающей комплекс прогрессивных инновационных решений со 

стороны органов федеральной и региональной власти обеих стран, поскольку, 

являясь прерогативой государства, миграционная политика оказывает огромное 

влияние на всех граждан страны, имеющих отношение к миграции, что 

подтверждает глобальный политический характер миграционных процессов.  

Исторически сложившиеся связи России и Казахстана, а также 

сотрудничество в рамках блоков ЕАЭС и СНГ дают основания полагать о 

дальнейшем сглаживании миграционного локаута между странами путем 

построения совместной политики. Кроме того, исторически сложившаяся роль 

России как ведущей страны в СНГ, потребует от России проведения инициатив по 

нормализации ситуации с мигрантами и в других приграничных со странами СНГ 

регионах аналогично Омской и Павлодарской областям.  

Протекающие глобальные политические процессы и тенденции развития 

миграции в мире также существенным образом могут влиять на региональные 

миграционные вопросы. Прежде всего это касается усиление региональных 

политических межгосударственных блоков БРИКС, ШОС, ЕАЭС, где влияние 

России существенно, а значит и миграционная политика между странами, в том 

числе и с Казахстаном, во многом будет зависеть от продвижения инициатив и 

защиты интересов мигрантов именно со стороны России. Очевидно, что 

региональные миграционные процессы и политика региональных властей 

приграничных регионов будет определяться межгосударственным решениям, 

принимаемым в рамках межгосударственных объединений.  

Региональные межгосударственные блоки для России будут иметь большее 

значение в плане проведение политики, включая и миграционную, на всем 
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евразийском пространстве. В конечном счете такая политика, а главным образом 

слаженность политики и достижения консенсуса в миграционных вопросах в 

рамках блоков, позволит России отстаивать право называться не только 

региональным лидером, но и ведущей мировой державой. Вместе с тем 

существенная и во многом определяющая роль остается за эффективным 

построением внутренней общефедеральной политиков страны (как России, так и 

Казахстана. Прежде всего, речь идет о совершенствовании институциональных и 

политико-правовых основ формирования миграционной политики в каждом 

конкретном государстве.  

На примере приграничных областей двух стран предложено научное 

обоснование эффективности реализации миграционной политики, которая 

проводится в интересах развития и поддержания социальной стабильности 

граждан и устойчивого развития государства. Полученные результаты имеют 

перспективу использования в дальнейших исследованиях миграционной 

политики, как других стран, так и отдельных регионов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Исторические этапы изучения проблем миграции 

 

Период Ученые Содержание 

Дореволюционн

ый период 

А.А. Исаев,  

А.А. Кауфман, 

В.О.Ключевский  

и др. 

Государственная миграционная политика представлена не особым явлением, а 

остается в тени создания комплексной истории, в рамках которой 

осуществляется изучение глобальных миграционных процессов (к примеру, 

колонизация Сибири и Зауралья). 

20е гг. ХХ в. В.П. Вощинин М.Я. 

Сонин, И.Л. Ямзин, 

А.П. Яхонтов 

В данный период рассматриваются процессы, которые вызваны на основе 

системных изменений, которые произошли в жизни России как результат 

событий октября 1917 года, Гражданской войны 1918–1920 гг. Сюда также 

можно отнести вопрос переселения населения из малоземельных районов во 

время проведения индустриализации страны. 

Начиная со 

второй 

половины 30-х и 

до конца 50-х гг. 

ХХ в. 

В данный период изучение вопросов миграции отечественными учеными происходит все интенсивнее. 

При этом данный процесс по большей части связан с такими факторами, как абсолютизация системы 

государственного управления, особой секретностью эмпирической базы для проведения исследований. 

Все это тесто связано со сведениями о миграционных потоках специальных поселенцев в период 

раскулачивания. При этом важное значение имело увеличение контингента заключенных в ГУЛАГе, а 
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также характер причин переселения целых народов, источником которых являлась политическая воля 

высшего руководства.1 

Послевоенный 

(1960–1980е гг.);  

В.И. Переведенцев, Ж.А. 

Зайончковская, Т.И. 

Заславская 

В данный период миграция рассматривалась с социологических позиций 

на основании учета совокупности субъективных и объективных факторов. 

С начала 90-х 

годов до 

настоящего 

времени 

В период 90-х годов постепенно развиваются новейшие исследования в сфере миграционной политики. 

Именно в этот период постепенно речь идет достаточно отчетливой дифференциации гуманитарных 

наук, изучающих миграцию в России. При этом каждое направление научного знания имело 

узкоспецифичный предмет исследования. 

 

  

                                                             
1Фролов К.Д. Анализ миграционных процессов. Адъюнкт заочной формы обучения АЭБ МВД России. Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 

2010. - № 1. 
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Приложение № 2 

 

Сравнительная характеристика содержательных основ регулирования миграционных процессов  

в Российской Федерации и Республике Казахстан 

Направление Россия Казахстан 

Цели 

государственной 

миграционной 

политики 

Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации, максимальная 

защищенность, комфортность и 

благополучие населения Российской 

Федерации; стабилизация и увеличение 

численности постоянного населения 

Российской Федерации; содействие 

обеспечению потребности экономики 

Российской Федерации в рабочей силе. 

Управление миграционными процессами, обеспечение 

устойчивого демографического развития, укрепление 

государственной безопасности страны и создание условий 

для реализации прав мигрантов. 

 

Принципы 

государственной 

миграционной 

политики 

Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина; недопустимость любых форм 

дискриминации; соблюдение норм 

национального и международного права; 

гармонизация интересов личности, 

общества и государства; взаимодействие 

федеральных органов государственной 

Соблюдение и защита прав мигрантов, недопустимость 

дискриминации их по признаку расы, национальности, 

языка, происхождения, вероисповедания, политических 

убеждений, принадлежности к определенной социальной 

группе; обеспечение выполнения положений законов в 

области регулирования миграционных процессов и 

международных обязательств; сочетание интересов 

http://pandia.ru/text/category/veroispovedanie/
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власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, развитие 

институтов социального партнерства и 

гражданского общества; защита 

национального рынка труда. 

личности и государства, объединения усилий всех ветвей 

власти и общественных объединений; защита интересов 

населения Республики Казахстан, согласования 

приоритетов Казахстана и государств-партнеров в 

миграционных процессах на основе равноправного 

сотрудничества. 

Основные 

направления 

государственной 

миграционной 

политики 

Содействие добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и возвращению 

эмигрантов; Реализация положений 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, ее модернизация 

и придание ей бессрочного характера; 

содействие переселению на постоянное 

место жительства квалифицированных 

специалистов, а также иных иностранных 

работников, востребованных на российском 

рынке труда; создание условий для 

миграции в Российскую Федерацию 

предпринимателей и инвесторов; 

Всемерное содействие обустройству оралманов, их 

адаптации в местах заселения и интеграции в локальную 

социальную среду, психологической реабилитации лиц, 

переживших вооруженные конфликты; предупреждение и 

предотвращение потоков вынужденной миграции, в том 

числе незаконной, и негативных последствий, 

вызываемых ею; обеспечение условий для быстрейшей 

интеграции в социальную среду лиц, признанных 

беженцами, и добровольного возвращения их в 

государства происхождения; создание и развитие системы 

иммиграционного контроля на территории Республики 

Казахстан; содействие сокращению и стабилизации 

эмиграционных процессов, в том числе предотвращению 

утечки интеллектуального потенциала республики; 

обеспечение регулирования внутренней и внешней 

трудовой миграции; на долгосрочную перспективу: 
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совершенствование механизма 

квотирования и иных инструментов 

регулирования привлечения иностранной 

рабочей силы1. 

создание социально-экономических предпосылок и на 

этой основе переориентация миграционных потоков; 

создание условий для сохранения и дальнейшего 

формирования численности населения в важных в 

геополитическом отношении регионах Казахстана2. 

  

                                                             
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ 13 июня 2012 г.) 
2  О Концепции миграционной политики Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2000 года № 1346.(САПП 

Республики Казахстан, 2000 г., N 38-39, ст. 449) 
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 Приложение № 3 

Сценарии развития миграционных процессов между 

Россией и Казахстаном1 

Действия или 

отсутствие действий 

Негативный сценарий Позитивный сценарий 

Несогласованность 

миграционного 

законодательства, 

несогласованные 

корректировки 

миграционного 

законодательства 

Отсутствует последовательность в системе 

миграционного законодательства, приводящая к 

«выпадению» мигрантов из правового поля. 

Постепенно растет сегмент незаконной миграции, а 

власть не располагает информацией о реальном 

положении дел с миграцией. Таким образом 

снижается привлекательность страны для мигрантов. 

Принятие Концепции государственной 

миграционной политики. Систематизация 

миграционного законодательства, принятие 

Федерального закона «О миграции». 

Ужесточение 

миграционной 

политики, а также 

ограничение 

возможностей въезда 

для  мигрантов 

Присутствует потребность в рабочей силе на рынке 

труда, конкурентоспособность предприятий падает, 

что приводит к существенному замедлению темпов 

экономического развития. Все указанные факторы 

приводят к появлению стихийной и незаконной 

миграции. Происходит существенное сокращение 

численности населения, старение рабочих кадров, 

Постепенно государство начинает проводить 

комплексную миграционную политику и 

превращается из проблемы в управленческую 

задачу. Вместе с тем возрастает роль миграционной 

политики ка важнейшего направления 

государственного регулирования наряду с 

демографической, экономической и социальной 

                                                             
1Ивахнюк И.В. Перспективы миграционной политики России: выбор верного пути. Серия: Миграционный барометр в Российской Федерации. М., МАКС Пресс, 

2011.- 128 с. 
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нехватка работников, занятых в производстве. Тем 

самым происходит  сужение базы пенсионных 

средств и рост пенсионного возраста. Тем самым 

происходит рост безработицы и лиц, находящихся за 

чертой бедности, что повышает политические риски 

дестабилизации социальной обстановки, в том числе 

и в странах, откуда прибывают мигранты. 

политикой. Для разрешения поставленных задач 

привлекаются такие акторы как государственные 

структуры, профсоюзы, субъекты гражданского 

общества, культурные организации. Происходит 

значительное расширение системы  

многостороннего межгосударственного 

сотрудничества в сфере миграционной политики. 

Реализация нового 

этапа политики 

переселения 

соотечественников, 

учитывая 

экономическую 

целесообразность таких 

процессов в контексте 

конкретных регионов. 

Также применяется  

квотирование 

иностранной рабочей 

силы 

Государственная программа содействия 

добровольному переселению соотечественников не 

оправдывает вложенных ресурсов. Значительно 

снижается вероятность реализации потенциала 

зарубежной русскоязычной диаспоры в целях 

смягчения надвигающегося демографического 

кризиса. Цели приезда соотечественников не 

совпадают с целями государства по реализации 

миграционной политики. Таким образом, квота 

становится политическим символом 

государственного контроля за рынком труда, 

провоцируя тем самым развитие коррупции. 

Механизмов защиты интересов граждан на рынке 

труда нет.  

Разрабатываются четкие миграционные каналы и 

программы для отдельных категорий мигрантов. 

Значительно растет миграционная 

привлекательность России, учитывая прозрачность и 

структурированность миграционной политики. 

Растет законная миграция, что способствует 

заполнению рынка труда кадрами рабочих 

специальностей. В конечном счете это приводит к 

развитию экономики за счет притока новых 

предпринимателей.  

Отсутствие реальных Государству не способно создавать эффективную Постепенно бизнес привлекается к созданию 
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механизмов 

государственно-

частного партнерства в 

сфере миграции 

миграционную инфраструктуру. Вместе с тем бизнес 

постепенно отстраняется от решения задач по 

трудоустройству мигрантов. Все это приводит к 

развитию нелегальной миграционной 

инфраструктуры. 

миграционной инфраструктуры, включая сферу 

обустройства и мест жительства мигрантов, а также 

инфраструктуру миграционного трудоустройства, 

создание правозащитной миграционной 

инфраструктуры. Тем самым усиливается роль 

этнического бизнеса в вопросах укрепления 

внешнеэкономических связей России с другими 

странами происхождения мигрантов. 



221 
 

Приложение № 4 

Общая ситуация динамики численности населения в Республике Казахстан 1991-2015 годы1 

Миграция населения Республики Казахстан (всего, человек) (1991-2015г.г.) 

годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего 

население  

в РК 

16 

358 

222 

16 

451 

711 

16 

426 

478 

16 

334 

865 

15 

956 

667 

15 

675 

819 

15 

480 

635 

15 

188 

174 

14 

955 

106 

14 

901 

641 

14 

865 

610 

14 

851 

059 

14 

866 

837 

14 

951 

200 

15 

074 

767 

15 

219 

291 

15 

396 

878 

15 

571 

506 

15 

982 

370 

16 

203 

036 

16 

440 

124 

16 

673 

077 

16 

909 

776 

17 

160 

774 

17 

670 

579 

Прибыло  

в РК 

602 

049 

522 

855 

458 

734 

397 

712 

376 

096 

290 

831 

242 

636 

269 

234 

273 

747 

324 

141 

325 

276 

327 

303 

357 

342 

386 

247 

373 

434 

361 

788 

365 

137 

390 

777 

406 

166 

408 

094 

402 

654 

366 

137 

361 

372 

422 

400 

472 

032 

Выбыло  

из РК 

659 

735 

679 

116 

677 

759 

804 

391 

614 

591 

466 

369 

504 

024 

472 

273 

397 

374 

432 

448 

413 

438 

389 

315 

365 

648 

383 

458 

350 

766 

328 

747 

354 

175 

389 

660 

398 

640 

392 

578 

397 

558 

367 

563 

361 

651 

434 

562 

485 

498 

Сальдо 

миграции 

-57 

686 

-156 

261 

-219 

025 

-406 

679 

-238 

495 

-175 

538 

-261 

388 

-203 

039 

-123 

627 

-108 

307 

-88 

162 

-62 

012 

-8 

306 

2 789 22 

668 

33 

041 

10 

962 

1 117 7 526 15 

516 

5 069 -1 

426 

-279 -12 

162 

-13 

466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Составлено автором по данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике. Динамические таблицы за 1990-2015. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stat.gov.kz. (Дата обращения: 07.06.2017 г.) 

http://www.stat.gov.kz/
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Динамика численности населения Республики Казахстан (всего, человек) 

(1991-2015г.г.) 1 

 

 

 

                                                             
1  Составлено автором по данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

Комитет по статистике. Динамические таблицы за 1990-2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.stat.gov.kz. (Дата обращения: 07.06.2017 г.) 

16 358 222

16 451 711

16 426 478

16 334 865

15 956 667

15 675 819

15 480 635

15 188 174

14 955 106

14 901 641

14 865 610

14 851 059

14 866 837

14 951 200

15 074 767

15 219 291

15 396 878

15 571 506

15 982 370

16 203 036

16 440 124

16 673 077

16 909 776

17 160 774

17 670 579

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Население РК по годам, человек

http://www.stat.gov.kz/
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Динамика миграции населения Республики Казахстан (всего, человек)  

(1991-2015г.г.) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Составлено автором по данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

Комитет по статистике. Динамические таблицы за 1990-2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.stat.gov.kz. (Дата обращения: 07.06.2017 г.) 

602 049

522 855

458 734

397 712

376 096

290 831

242 636

269 234

273 747

324 141

325 276

327 303

357 342

386 247

373 434

361 788

365 137

390 777

406 166

408 094

402 654

366 137

361 372

422 400

472 032

659 735

679 116

677 759

804 391

614 591

466 369

504 024

472 273

397 374

432 448

413 438

389 315

365 648

383 458

350 766

328 747

354 175

389 660

398 640

392 578

397 558

367 563

361 651

434 562

485 498

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Миграция в РК по годам, человек

Прибыло в РК Выбыло из РК

http://www.stat.gov.kz/
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Сальдо миграции населения Республики Казахстан (всего, человек)  

(1991-2015г.г.) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Составлено автором по данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

Комитет по статистике. Динамические таблицы за 1990-2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.stat.gov.kz. (Дата обращения: 07.06.2017 г.) 

-13 466

-12 162

-279

-1 426

5 069

15 516

7 526

1 117

10 962

33 041

22 668

2 789

-8 306

-62 012

-88 162

-108 307

-123 627

-203 039

-261 388

-175 538

-238 495

-406 679

-219 025

-156 261

-57 686

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

Сальдо миграции по Республике Казахстан

http://www.stat.gov.kz/
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Приложение № 5 

Оценка факторов влияния миграции на политическую систему Республики Казахстан1 

Фактор Негативные последствия Позитивные последствия 

Развитие 

государства 

Социально-экономическое развитие государства, 

включая достаточное количество рабочих мест, 

низкую безработицу, поддержку 

предпринимательства – все это способствует 

снижению миграционных потоков. В настоящее 

время социально-экономическое развитие не 

способствует этому, потому миграционные потоки 

усиливаются и устремляются в более экономически 

развитые страны. 

Усиление миграционных процессов способствует 

снижению протестности населения внутри страны, 

поскольку часть населения, которая не может 

трудоустроиться в родной стране, находит работу, а значит 

и средства для существования – в другой. Это, в конечном 

счете, не тормозит развитие государства. 

Публичная 

политика 

Государственная миграционная политика Республики 

Казахстан направлена на создание условий для 

снижения миграционных процессов, однако 

действующая вместе с ней социально-экономическая 

политика не позволяет удерживать население на 

территории страны, ввиду отсутствия достаточных 

условий для внутреннего развития.  

Направленность миграционной политики на ее 

сдерживание, а также недостаточно жесткие меры по 

сдерживанию оттока мигрантов, также снижают уровень 

протестности населения и способствуют повышению 

лояльности к проводимой публичной политике в целом. 

                                                             
1 Составлено автором 
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Система 

государственног

о управления 

Авторитарный режим в государственном управлении, 

ужесточение требований и ограничение свободы 

приводят к усилению миграционных потоков. Такую 

же ситуацию мы могли наблюдать в Казахстане в 

1994-95 гг. В настоящее время режим можно 

охарактеризовать как более мягкий, однако не 

способный создать условия для снижения уровня 

миграции. 

В целом лояльная и демократически настроенная система 

государственного управления, с одной стороны, не 

ущемляет права граждан в праве выбора места работы и 

места жительства, что повышает лояльность населения к 

власти. 

Региональные 

политические 

процессы 

В условиях демократии регионы, особенно 

приграничные, вправе вести политику по сближению 

межрегионального взаимодействия, однако зачастую 

не в пользу самого региона, а способствуя тем самым 

еще большее усиления оттока населения, что также 

способствует оттоку высококвалифицированных 

кадров. 

Развитие миграционных процессов в приграничных 

регионах способствует усилению конкуренции между 

странами в целом, и отдельными регионами в частности, 

что требует от региональных властей принятия 

соответствующих мер по стабилизации миграционной 

ситуации. 

Стабильность 

политической 

системы 

Слабая социально-экономическая политика 

государства и недостаточно жесткая миграционная 

политика способствуют усилению миграционных 

процессов, а также дестабилизации политической 

системы. 

Отсутствие ограничений для населения страны в праве 

выбора места жительства, работы и т.д. не позволяет 

заметно дестабилизировать политическую систему, 

поддерживая уровень лояльности населения к власти на 

высоком уровне. 

Положение в Слабая социально-экономическая политика Слабая ограничительная политика в сфере миграции 
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мире государства и недостаточно жесткая миграционная 

политика не позволяют Казахстану занимать какое-

либо весомое место на мировой арене. 

способствуют привлечению мигрантов, что дает 

Казахстану статус страны, готовой принять мигрантов, в 

отличие, к примеру, от жесткой политики в отношении 

мигрантов в Европе. 
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Приложение № 6 

Международная миграция в Российской Федерации (тыс. чел)1 

прибыло в РФ 1991-2015 гг. (тыс.,чел.) 

годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Приб

ыло 

всего 

в РФ  

6922

38 

9260

20 

9232

80 

1146

735 

8420

50 

6315

92 

5976

51 

5135

51 

3797

26 

3593

30 

1934

50 

1846

12 

1291

44 

1191

57 

1772

30 

1863

80 

2869

56 

2816

14 

2799

07 

1916

56 

3565

35 

4176

81 

4822

41 

5908

24 

5986

17 

Из 

стран 

СНГ  

6920

56 

9257

33 

9228

86 

1146

349 

8415

05 

6311

73 

5719

03 

4880

87 

3627

08 

3467

74 

1836

50 

1750

68 

1196

61 

1103

74 

1685

98 

1776

57 

2738

72 

2699

76 

2614

95 

1719

40 

3105

49 

3639

55 

4227

38 

5294

48 

5361

57 

Из РК 1289

06 

1838

91 

1956

72 

3463

63 

2414

27 

1728

60 

2359

03 

2098

80 

1385

21 

1249

03 

6522

6 

5570

6 

2955

2 

4015

0 

5194

5 

3860

6 

4025

8 

3996

4 

3883

0 

2786

2 

3647

4 

4550

6 

5195

8 

5914

2 

6575

0 

Из 

стран 

вне 

СНГ 

182 287 394 386 545 418 2574

8 

2546

4 

1701

8 

1255

6 

9800 9544 9483 8783 8632 8723 1308

4 

1163

8 

1841

2 

1971

6 

4598

6 

5372

6 

5070

6 

6137

6 

5280

4 

выбыло из РФ1991-2015 гг. (тыс.,чел.) 
годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выбы

ло 

всего 

из РФ 

6754

97 

6731

43 

4830

28 

3371

21 

3396

00 

2880

48 

2329

87 

2133

77 

2149

63 

1457

20 

1211

66 

1066

85 

9401

8 

7979

5 

6979

8 

5406

1 

4701

3 

3950

8 

3245

8 

3357

8 

3677

4 

1227

51 

1863

82 

3104

96 

3532

33 

В 

стран

ы 

СНГ 

5871

50 

5700

26 

3691

15 

2317

52 

2292

87 

1913

83 

1469

61 

1310

50 

1278

07 

8231

2 

6157

0 

5209

9 

4608

1 

3701

7 

3610

9 

3526

2 

3132

9 

2611

4 

2032

6 

2120

6 

2256

8 

9557

2 

1478

53 

2592

13 

2988

28 

В РК 9938

0 

8727

2 

6870

3 

4186

4 

5038

6 

3835

0 

2536

4 

2667

2 

2503

7 

1791

3 

1518

6 

1393

9 

1401

7 

1250

4 

1243

7 

1194

8 

1021

1 

7483 7232 7329 6176 8843 1180

2 

1832

8 

3098

3 

В 

стран

ы вне 

СНГ 

8834

7 

1031

17 

1139

13 

1053

69 

1103

13 

9666

5 

8602

6 

8232

7 

8715

6 

6340

8 

5959

6 

5458

6 

4793

7 

4277

8 

3368

9 

1879

9 

1568

4 

1339

4 

1213

2 

1237

2 

1420

6 

2717

9 

3362

4 

5128

3 

4722

1 

                                                             
1  Составлено автором по данным Росстата. Российский статистический ежегодник 1997. Миграция. Международная миграция (данные 1991-1996); Российский 

статистический ежегодник - 2005г. Население. Международная миграция.(данные 1997-2004); Российский статистический ежегодник - 2012.Население. Международная 

миграция.(данные 2005-2011); Российский статистический ежегодник. 2016.Население. Международная миграция.(данные 2012-2015) 
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Международная миграция РФ за 1991-2015 гг. (тыс. чел)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Составлено автором по данным Росстата. Российский статистический ежегодник 1997. Миграция. 

Международная миграция (данные 1991-1996); Российский статистический ежегодник - 2005г. Население. 

Международная миграция (данные 1997-2004); Российский статистический ежегодник - 2012. Население. 

Международная миграция (данные 2005-2011); Российский статистический ежегодник. 2016. Население. 

Международная миграция (данные 2012-2015). 

692238

926020

923280

1146735

842050

631592

597651

513551

379726

359330

193450

184612

129144

119157

177230

186380

286956

281614

279907

191656

356535

417681

482241

590824

598617

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Прибыло всего в РФ, человек 
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Международная миграция РФ за 1991-2015 гг. со странами СНГ (тыс. чел)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Составлено автором по данным Росстата. Российский статистический ежегодник 1997. Миграция. 

Международная миграция (данные 1991-1996); Российский статистический ежегодник - 2005г. Население. 

Международная миграция (данные 1997-2004); Российский статистический ежегодник - 2012.Население. 

Международная миграция (данные 2005-2011); Российский статистический ежегодник. 2016.Население. 

Международная миграция (данные 2012-2015). 

692056

925733

922886

1146349

841505

631173

571903

488087

362708

346774

183650

175068

119661

110374

168598

177657

273872

269976

261495

171940

310549

363955

422738

529448

536157

128906

183891

195672

346363

241427

172860

235903

209880

138521

124903

65226

55706

29552

40150

51945

38606

40258

39964

38830

27862

36474

45506

51958

59142

65750

182

287

394

386

545

418

25748

25464

17018

12556

9800

9544

9483

8783

8632

8723

13084

11638

18412

19716

45986

53726

50706

61376

52804

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Прибыло в РФ из стран, человек

Из стран СНГ Из РК Из стран вне СНГ
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Международная миграция РФ за 1991-2015 гг. (тыс. чел)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Составлено автором по данным Росстата. Российский статистический ежегодник 1997. Миграция. 

Международная миграция (данные 1991-1996); Российский статистический ежегодник - 2005г. Население. 

Международная миграция (данные 1997-2004); Российский статистический ежегодник - 2012. Население. 

Международная миграция (данные 2005-2011); Российский статистический ежегодник. 2016. Население. 

Международная миграция (данные 2012-2015) 

675497
673143

483028
337121
339600

288048
232987

213377
214963

145720
121166

106685
94018

79795
69798

54061
47013

39508
32458
33578
36774

122751
186382

310496
353233

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Выбыло всего из РФ, человек
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Международная миграция РФ за 1991-2015 гг. (тыс. чел)1 

 

                                                             
1  Составлено автором по данным Росстата. Российский статистический ежегодник 1997. Миграция. 

Международная миграция (данные 1991-1996); Российский статистический ежегодник - 2005г. Население. 

Международная миграция (данные 1997-2004); Российский статистический ежегодник - 2012. Население. 

Международная миграция (данные 2005-2011); Российский статистический ежегодник. 2016. Население. 

Международная миграция (данные 2012-2015) 

587150

570026

369115

231752

229287

191383

146961

131050

127807

82312

61570

52099

46081

37017

36109

35262

31329

26114

20326

21206

22568

95572

147853

259213

298828

99380

87272

68703

41864

50386

38350

25364

26672

25037

17913

15186

13939

14017

12504

12437

11948

10211

7483

7232

7329

6176

8843

11802

18328

30983

88347

103117

113913

105369

110313

96665

86026

82327

87156

63408

59596

54586

47937

42778

33689

18799

15684

13394

12132

12372

14206

27179

33624

51283

47221

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Выбыло из РФ по направлениям, человек

В страны СНГ В РК В страны вне СНГ
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Приложение № 7 

Оценка факторов влияния миграции на политическую систему Российской Федерации1  

Фактор Негативные последствия Позитивные последствия 

Развитие 

государства 

Отставание России в развитии от других развитых стран 

способствовало значительному оттоку 

высококвалифицированных кадров из страны, особенно в 90-е 

годы. Все это привело к еще большему отставанию в сферах 

промышленности, информационных технологий и др., 

требующих особых кадров. Все это препятствует развитию 

государства.  

Социально-экономическое развитие России, усиление 

его веса на мировой арене способствовали 

привлечению иностранной рабочей силы, которая 

заняла те ниши, которые были не востребованы 

коренным населением. Все это способствовало 

дальнейшему развитию государства. 

Публичная 

политика 

Недостаточно жесткая государственная миграционная 

политика в сфере привлечения мигрантов на 

низкоквалифицированные работы способствует развитию 

негативных дестабилизирующих процессов. 

Государственная политика России направлена как на 

ограничение оттока населения из страны, так и 

способствует привлечению иностранной рабочей силы, 

что является достаточно гармоничным в условиях 

глобализации. 

Система 

государственног

о управления 

Недостаточно жесткая политика властных структур в 

отношении мигрантов из стран Азии формирует негативное 

отношение населения к органам власти, отвечающим за 

миграционные процессы. 

Сбалансированная государственная миграционная 

политика, возможность получения двойного 

гражданства, возможность получения статуса беженцев 

(в ситуации с Украиной) делают страну 

привлекательной для мигрантов, что в целом повышает 

                                                             
1 Составлено автором 
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их лояльность к системе государственного управления.  

Региональные 

политические 

процессы 

Развитие миграционных процессов способствует улучшению 

региональной политики в области миграции в приграничных 

регионах, что связано с необходимостью обеспечения 

безопасности страны (особенно в отношении регионов 

Северного Кавказа, регионов, граничащих с Китаем), учитывая 

её огромную протяженность и большое количество субъектов. 

Также это способствует необходимости еще большей 

централизации власти.  

Развитие миграции, сбалансированность 

государственной политики в этой сфере способствуют 

направленности региональных политических 

процессов в сторону усиления сотрудничества, в т.ч. и 

в отношении миграционных процессов.  

Стабильность 

политической 

системы 

Развитие миграционных процессов способствовало усилению 

межэтнических столкновений, способствующих 

дестабилизации политической системы, необходимости 

принятия дополнительных ужесточительных мер в отношении 

мигрантов. 

В целом, лояльность к наличию миграционных 

процессов и, в то же время, постоянный контроль за 

направленностью этих процессов, в том числе и в 

региональном разрезе, позволяют поддерживать и 

обеспечивать стабильность политической системы.  

Положение в 

мире 

Недостаточно жесткая политика в отношении мигрантов может 

способствовать дестабилизации внутренних миграционных 

процессов, что повлечет за собой и снижение авторитета 

страны на международном уровне. 

Условия, созданные политической системой для 

привлечения мигрантов и беженцев из других стран, 

свидетельствуют об открытости политики России, что 

повышает авторитет страны на международной арене. 
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Приложение № 8 

Численность населения Павлодарской области с 1991-2015 г. г.(тыс.чел.)1 

годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 

населения а 

Павлодарской 
области 

9476

00 

9560

00 

9517

00 

9419

00 

9120

00 

8853

00 

8658

00 

8378

00 

8084

00 

7908

00 

7724

00 

7581

00 

7487

00 

7452

00 

7438

00 

7429

00 

7449

00 

7465

00 

7488

00 

7453

00 

7476

00 

7490

00 

7528

00 

7558

00 

7585

00 

всего 

иммигрантов 

(прибыло) в 
Павлод. обл 

1315

1 

1173

0 

7249 5400 5335 3841 2776 2869 2362 1928 2401 3701 3214 3506 3232 3396 1691

5 

1643

1 

1584

8 

1352

9 

1298

3 

1330

2 

1629

8 

1672

9 

1947

6 

В т.ч. Прибыло 
из стран СНГ  

1295

0 

1118

1 

7188 5300 5208 3709 2683 2753 2280 1854 2296 3500 2919 3216 2654 2182 1858 1362 976 835 906 646 535 510 357 

Вего 

Эммигранты 

(выбыло)изПав
лод.обл  

1379

3 

2260

0 

2342

9 

3463

1 

2652
9 

1938
9 

2477
0 

2439
3 

1869
4 

1785
2 

1580
4 

1465
4 

8086 6723 4761 2390 1787
4 

1838
9 

1838
3 

1575
8 

1677
3 

1605
9 

1811
4 

1936
0 

2210
0 

В т.ч.выбыло в 
страны СНГ 

9743 1408

1 

1416

2 

2300

9 

1444 1014
7 

1695
1 

1781
5 

1242
0 

1247
1 

9998 9651 4709 3587 2778 1950 2504 2989 2644 1818 2799 2782 2363 2505 2994 

Сальдо 

миграции (по 

внешней 
миграци) 

-642 -

1087

0 

-

1618

0 

-

2923

1 

-

2119
4 

-

1554
8 

-

2199
4 

-

2152
4 

-

1633
2 

-

1592
4 

- 

1340
3 

- 

1095
3 

- 

4872 

-3 

217 

-1 

529 

1 

006 

-

1005 

-

1779 

-

1381 

-

1824 

-

2182 

-2 

759 

-1 

816 

-2 

631 

-2 

624 

 

  

 

                                                             
1 Составлено автором по данным департамента статистики Павлодарской области РК «Павлодарская область в цифрах 1991-2008: статистический сборник». Под ред. 

Д.Ш. Султановой. Астана, 2009; Основные показатели социальной сферы Павл.обл. Статистический сборник 2007-2011 Под ред. Д.Ш. Султановой. Павлодар, 2012; 

Уровень жизни населения Павлодарской области 2008-2012. Статистический сборник. Под ред. Д.Ш. Султановой. Павлодар, 2013; Демографический ежегодник 

Павлодарской области 2011-2015 Статистический сборник. гл.ред. Д.Ш.Султанова. Павлодар, 2016 
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Динамика численности населения Павлодарской области за период 

с 1991 по 2015 гг.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Составлено автором по данным департамента статистики Павлодарской области РК «Павлодарская область в 

цифрах 1991-2008: статистический сборник». Под ред. Д.Ш. Султановой. Астана, 2009; Основные показатели 

социальной сферы Павл.обл. Статистический сборник 2007-2011. Под ред. Д.Ш. Султановой. Павлодар, 2012; 

Уровень жизни населения Павлодарской области 2008-2012. Статистический сборник. Под ред. Д.Ш. Султановой. 

Павлодар, 2013; Демографический ежегодник Павлодарской области 2011-2015 Статистический сборник. гл.ред. 

Д.Ш. Султанова. Павлодар, 2016 

947600

956000

951700

941900

912000

885300

865800

837800

808400

790800

772400

758100

748700

745200

743800

742900

744900

746500

748800

745300

747600

749000

752800

755800

758500

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего населения в Павлодарской области (тыс, человек)



237 
 

Динамика миграции населения Павлодарской области за период  

с 1991 по 2015 гг.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Составлено автором по данным департамента статистики Павлодарской области РК «Павлодарская область в 

цифрах 1991-2008: статистический сборник». Под ред. Д.Ш. Султановой. Астана, 2009; Основные показатели 

социальной сферы Павл.обл. Статистический сборник 2007-2011. Под ред. Д.Ш. Султановой. Павлодар, 2012; 

Уровень жизни населения Павлодарской области 2008-2012. Статистический сборник. Под ред. Д.Ш. Султановой. 

Павлодар, 2013; Демографический ежегодник Павлодарской области 2011-2015 Статистический сборник. гл. ред. 

Д.Ш. Султанова. Павлодар, 2016 

13151

11730

7249

5400

5335

3841

2776

2869

2362

1928

2401

3701

3214

3506

3232

3396

16915

16431

15848

13529

12983

13302

16298

16729

19476

12950

11181

7188

5300

5208

3709

2683

2753

2280

1854

2296

3500

2919

3216

2654

2182

1858

1362

976

835

906

646

535

510

357

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Иммиграция в Павлодарскую область по годам

всего иммигрантов (прибыло) в Павлод. обл В т.ч. Прибыло из стран СНГ 
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Динамика эмиграции населения Павлодарской области за период  

с 1991 по 2015 гг.1 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Составлено автором по данным департамента статистики Павлодарской области РК «Павлодарская область в 

цифрах 1991-2008: статистический сборник». Под ред. Д.Ш. Султановой. Астана, 2009; Основные показатели 

социальной сферы Павл.обл Статистический сборник 2007-2011. Под ред. Д.Ш. Султановой. Павлодар, 2012; 

Уровень жизни населения Павлодарской области 2008-2012. Статистический сборник. Под ред. Д.Ш. Султановой. 

Павлодар, 2013; Демографический ежегодник Павлодарской области 2011-2015. Статистический сборник. гл.ред. 

Д.Ш. Султанова. Павлодар, 2016 

13793

22600

23429

34631

26529

19389

24770

24393

18694

17852

15804

14654

8086

6723

4761

2390

17874

18389

18383

15758

16773

16059

18114

19360

22100

9743

14081

14162

23009

1444

10147

16951

17815

12420

12471

9998

9651

4709

3587

2778

1950

2504

2989

2644

1818

2799

2782

2363

2505

2994

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Эмиграция из Павлодарской области по годам

Вего Эммигранты (выбыло)изПавлод.обл В т.ч.выбыло в страны СНГ



239 
 

Сальдо миграции населения Павлодарской области за период  

с 1991 по 2015 гг.1 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Составлено автором по данным департамента статистики Павлодарской области РК «Павлодарская область в 

цифрах 1991-2008: статистический сборник». Под ред. Д.Ш. Султановой. Астана, 2009; Основные показатели 

социальной сферы Павл.обл. Статистический сборник 2007-2011 Под ред. Д.Ш. Султановой. Павлодар, 2012; 

Уровень жизни населения Павлодарской области 2008-2012. Статистический сборник. Под ред. Д.Ш. Султановой. 

Павлодар, 2013; Демографический ежегодник Павлодарской области 2011-2015. Статистический сборник. гл.ред. 

Д.Ш. Султанова. Павлодар, 2016 
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