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Аннотация. В XXI веке международные миграционные потоки имеют тенденцию следовать
из стран со слабым экономическим потенциалом и нестабильным политическим положением в
более развитые регионы мира, одним из которых является Российская Федерация. Крупные рос-
сийские административные центры привлекают огромное количество мигрантов из стран бывшего
Советского лагеря, одними из таких центров притяжения являются Екатеринбург и Пермь

Цель. Определение круга проблем, с которыми наиболее часто сталкиваются международные
мигранты в Российской Федерации.

Методы. Проведен анализ нормативных правовых актов и статистических данных, использо-
ваны методы экспертного интервью и фокус-групп.

Результаты. В статье рассматриваются региональные особенности миграционной ситуации в
Свердловской области и Пермском крае. Дан анализ основного круга проблем международных
мигрантов в Российской Федерации, в который входят: получение определенного статуса и вре-
менной регистрации, официальное трудоустройство.

Научная новизна. Показаны перспективы развития миграционной ситуации в данных регионах
в связи с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации в сфере миграци-
онной политики во исполнение реализации «Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации до 2025 года».

Исследование проведено в рамках реализации проекта РНФ «Социальные риски молодежной
международной миграции в современной России» (проект № 16-18-10092).
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Введение
В XXI веке международные миграционные потоки имеют тенденцию следовать из стран со

слабым экономическим потенциалом и нестабильным политическим положением в более развитые
регионы мира, одним из которых является Российская Федерация [6, с. 213–220].

В целом, с 2011 по 2015 годы количество мигрантов в нашей стране неуклонно росло, и только
в 2016 году миграционный поток снизился чуть более чем на 22 тысячи человек, но при этом
миграционный прирост в этот год составил около 262 тысяч, который в свою очередь увеличился
более чем на 15 тысяч человек в сравнении с 2015 годом [7]. Такая тенденция может быть
вызвана ужесточением в последние годы миграционной политики Российской Федерации.

В свою очередь, миграционная политика России представляет собой комплекс мер, которые
направлены на регулирование различных процессов в сфере миграции. Во всех странах мира она
представляет собой сложный и многоуровневый процесс и именно поэтому для эффективного
использования мер, направленных на поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, не-
обходимо регулярно проводить анализ миграционной системы государства, осуществлять проверки
эффективности принятых нормативных правовых актов, а также применять ряд других важных
мероприятий [5, с. 13–17].

Крупные российские административные центры привлекают огромное количество мигрантов
из стран бывшего Советского лагеря, одними из таких центров притяжения являются Екатеринбург
и Пермь, которые в свою очередь относятся к Уральскому и Приволжскому федеральным округам
соответственно.

Согласно Приказам Правительства РФ 2018 года стало известно, что большее количество
квот на разрешение на работу выделено на УФО, в то время как квот на разрешение на временное
пребывание в ПФО, но если говорить о Свердловской области и Пермском крае более конкретно,
то оба этих показателя выше в первом субъекте более, чем в 8 раз и 2 раза соответственно [2; 9].

1 Статья подготовлена в СПбГУ в рамках реализации проекта РНФ «Социальные риски молодежной
международной миграции в современной России» (проект №16-18-10092).
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Методы исследования
В рамках реализации проекта РНФ «Социальные риски молодежной международной миграции

в современной России» (проект № 16-18-10092) нами было проведено исследование в августе
2017 года на базе паспортно-визового центра города Екатеринбург и общественной организации
«Уральский дом» и в октябре 2017 года на базе Центра социально-культурной адаптации трудовых
мигрантов, расположенного в городе Пермь, участие в котором приняли мигранты из стран СНГ,
а также эксперты данных организаций.

Целью этого исследование стало определение круга проблем, с которыми наиболее часто
сталкивается данная социальная группа.

Для сбора данных по данной теме были использованы следующие методы, а именно анализ
нормативных правовых актов и статистических данных, методы экспертного интервью и фокус-
групп.

Участниками фокус-групп из Екатеринбурга стали 9 человек, 6 из которых – мужчины. Пять
человек из опрошенных проживали на территориях Донецкой и Луганской областей и в 2014 году
вынужденно покинули Украину, двое прибыли из республики Казахстан и двое являются гражданами
Таджикистана. Все участники исследования представляют возрастную группу от 18 до 35 лет.

В городе Пермь было проведено пять фокус-групп с участием мигрантов из Узбекистана,
Киргизии, Таджикистана и Азербайджана и две индивидуальные беседы с мигрантами из Таджи-
кистана. В первой фокус-группе мы провели беседу с пятью людьми: мужчинами в возрасте от 22
до 28 лет. Во второй фокус-группе приняли участие брат с сестрой и куратор из их диаспоры.
В третьей были опрошены четверо мигрантов из Узбекистана в возрасте от 21 до 37 лет, в чет-
вертой: пять мужчин в возрасте от 25 до 58 лет и в пятой фокус-группе на вопросы ответили пять
мигрантов мужского пола с 1961 по 1993 год рождения.

Результаты исследования
Проведенные в рамках исследования фокус-группы с мигрантами из стран СНГ показали,

что самой острой проблемой для них, из которой вытекают и все последующие, стала проблема
получения определенного статуса, которая во многом связана с относительно небольшими вре-
менными рамками его получения и неэффективной работой органов миграционной системы.

Также данная проблема почти во всех опрошенных случаях связана с трудностями, возни-
кающими вследствие невозможности получить регистрацию по месту проживания на территории
нашей страны.

Трудность для данных лиц заключается в том, что граждане Российской Федерации, которые
предоставляют им жилые помещения по договорам социального найма отказывают им в поста-
новке на учет. Все это приводит к тому, что мигранты вынуждены приобретать временную ре-
гистрацию у посредников, в Екатеринбурге в среднем это стоит от 2 до 3 тысяч рублей за
3 месяца.

Если говорить о данной проблеме в городе Пермь, то при индивидуальной беседе с одним из
респондентов мы узнали следующее: «… есть те, кто живут по 5–6 человек в квартире, резиновые
квартиры. Есть люди, которые не хотят регистрировать мигрантов, надо стоять очередь в пас-
портном столе, из-за этого многие отказываются. Многим приходится регистрироваться где-то
на стороне… Платят они от тысячи до 5 за квартал. У кого нет финансов, тому могут сделать
скидку. Как договоришься».

Эксперты же дают следующую оценку данной проблеме: «Кто-то приезжает из года в год и
для них проблемы регистрации не существует. Человек заранее знает где он будет работать и
жить. Для вновь прибывающих это является проблемой, особенно для тех, кто работает у частных
лиц. Проблема во многом возникла из-за незнания законов у местного населения. Бояться регист-
рировать. Хотя сама процедура достаточно простая».

Еще одной основной проблемой международной трудовой миграции в Российской Федерации
на сегодняшний день по-прежнему продолжает оставаться нелегальное привлечение к трудовой
деятельности иностранных граждан, то есть принятие их на работу без заключения трудового
договора, даже в случае получения последними патентов. Лица, имеющие данный документ также
часто еще и не имеют возможности трудоустроиться именно к юридическим лицам или индиви-
дуальным предпринимателям, как прописано в их документах.

Так, одним из участников фокус-групп, проведнных в Екатеринбурге, дал следующий ком-
ментарий по данному вопросу: «В данный момент я работаю официально, у меня все есть, работаю
в двух местах, на стройке, если честно у меня идет оклад, а остальное в конверте, а на второй
работе по гражданско-правовому, платят в конце». [4, с. 897–899]

Другой участник фокус-групп в Перми прокомментировал данную ситуацию следующим об-
разом: «Трудовой договор все не заключают. У частника работаю, патент получаю, один месяц
одно место работы, а другой в другом».
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Если говорить более конкретно о проблеме оформления и получения патента, то более острой
она становится в Свердловской области в связи с недостаточно хорошей организацией данного
процесса, в отличие от Пермского края, где администрацией был достаточно давно организован
единый паспортно-визовый центр. Данный центр летом 2017 года был открыт и в Екатеринбурге,
но на момент проведения исследования его работа не была еще достаточно отлаженной.

Еще одной особенностью миграционной политики Пермского края является тенденция к ор-
ганизованной трудовой миграции, то есть к привлечению мигрантов на заранее оговоренные рабочие
места. Руководители некоммерческой организации «Уральский дом» также говорят о подобной
деятельности в их центре, даже об их первой разработке в стране данной методики работы с
мигрантами, но перспектив развития ее в рамках всего региона, пока не видят.

Заключение
На основании полученного эмпирического материала, можно сказать, что в целом, круг проб-

лем, с которыми сталкиваются международные мигранты, прибывающие, как в Свердловскую
область, так и в Пермский край достаточно схож. Среди них наиболее яркими являются: получение
определенного статуса и временной регистрации, официальное трудоустройство.

Большинство участников исследования отмечали сложность оформления необходимых доку-
ментов, особенно те, кто имел трудности с изучением русского языка.

Особенностью Свердловской области стало огромное количество посредников готовых помочь
мигрантам с решением данной проблемы. Так один из респондентов отметил: «Самое главное –
очень много посредников в Свердловской области, они все сами делают, без них никак. Нужно их
ликвидировать, чтобы было платно, но была дисциплина, порядок, а то, что в разных местах,
будешь бегать дольше и платить больше».

Администрация Пермского края в сою очередь показала эффективность работы органов миг-
рационной системы, а также организованной трудовой миграции.

На 2018 год уже был принят ряд изменений, направленных на реализацию «Концепции госу-
дарственной миграционной политики в Российской Федерации» [3], так были внесены поправки в
Кодекс об Административных правонарушениях, ужесточающие штрафы за предоставление жилья,
транспортных средств и услуг иностранным гражданам, которые находятся на территории России
с нарушением установленного порядка или которые нарушают правила транзита через территорию
РФ [1], а также введены новые суммы авансовых платежей НДФЛ по патенту, которые будет
отличаться практически на тысячу рублей в Свердловской области в отличие от Пермского края
и составит более 4,7 тысяч рублей [8].

Данные меры направлены на улучшения миграционной ситуации в Российской федерации,
особенно в тех регионах, где поток мигрантов наиболее высок. Но как на самом деле может это
отразиться на принимающем населении и самих мигрантах?

Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод, что мигранты выбирают регионы
с наиболее благоприятными экономическими и правовыми условиями для их проживания, анали-
зирую вышесказанное, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах наиболее перспектив-
ным для международных мигрантов должен стать Пермский край, где будут ниже авансовые
платежи и ускорен процесс оформления документов.

Таким образом, мы понимаем, что миграционная политика напрямую влияет на потоки пере-
мещения международных мигрантов, вынуждая их адаптироваться к новым изменениям.
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SOCIAL ISSUES OF YOUNG INTERNATIONAL MIGRANTS
(FOR EXAMPLE OF SVERDLOVSK OBLAST AND PERM KRAI)

In the twenty-first century, international migration flows tend to follow from countries with weak economic
potential and the unstable political situation in the more developed regions of the world, one of which is the
Russian Federation. Major Russian administrative centers attract a huge number of migrants from the
former Soviet camp, some of these centers of gravity are Yekaterinburg and Perm.
Purpose. Definition of the problems most frequently faced by international migrants in the Russian
Federation.
Methods. There are the analysis of normative legal acts and statistical data, also the methods of expert
interviews and focus groups.
Results. This article describes regional features of migration situation in the Sverdlovsk region and Perm
region. Also the author gives the analysis of the basic circle of problems of international migrants in the
Russian Federation and the prospects of the development of migration policy.
Scientific novelty. The author shows the prospects of the development of the migration situation in these
regions in connection with the amendments to the legislation of the Russian Federation in the sphere of
migration policy pursuant to the implementation of the “concept of state migration policy of the Russian
Federation until 2025”.
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