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В современном мире все более и более актуальной становится 
проблема миграции населения. Также становится актуальной 

проблема определения эффективности распределения миграционных 
потоков на уровне государства в целом и его отдельных субъектов в част-
ности. Анализ потоков миграции, а также их корректировка путем со-
вершенствования законодательства становятся залогом сохранения 
человеческих популяций, численности и половозрастной структуры 
общества.

Миграционный прирост населения в России в ближайшее время мо-
жет увеличиться до 540 тыс. человек или стабилизироваться на уровне 
около 270 тыс. в год. Наиболее вероятный сценарий миграции получен 
на основе среднеарифметических значений низкого и высокого вари-
антов миграции, он обосновывается перспективой умеренного роста 
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миграции в Россию, прежде всего из стран — традиционных миграци-
онных доноров, хотя возможно и появление новых миграционных пар-
тнеров. Стимулом для роста миграции будет растущий дефицит рабочей 
силы на рынке труда, что в сочетании с ростом благосостояния насе-
ления приведет к увеличению миграционной привлекательности Рос-
сии. Величина миграционного прироста возрастет до 414 тыс. человек 
в 2030 г. В связи с нарастающей величиной миграции несложно пред-
положить, что основная масса проблем, связанных с мигрантами, ляжет 
на плечи администраций субъектов Российской Федерации. При выше-
указанном прогнозе наиболее актуальным становится вопрос миграци-
онных связей регионов в целом и Среднего Урала в частности. Анализ 
миграционных связей региона поможет в будущем определять потреб-
ности в рабочей силе и ее квалификации, заранее знать, откуда стоит 
ждать специалистов или соотечественников, возвращающихся на ро-
дину. Становится возможным определение комплекса адаптационных 
мер для мигрантов, разработка механизмов комплексной и адресной по-
мощи, создание долгосрочных демографических прогнозов и демогра-
фических программ в регионе, определение необходимых направлений 
взаимодействия между органами региональной и федеральной власти.

Среди отраслей, для которых наиболее характерна неформаль-
ная занятость, можно выделить: строительство, сельское хозяйство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, торговлю, сферу ус-
луг. С 2015 года на территории Свердловской области действуют рас-
поряжение Правительства Свердловской области и план мероприятий, 
направленные на снижение неформальной занятости и рассчитанные 
на 2016–2018 годы. В план, в частности, входят мероприятия, направ-
ленные на создание условий для ведения бизнеса, при которых затруд-
нена нелегальная деятельность, а также мероприятия, направленные 
на стимулирование легального оформления трудовых отношений.

В 2016 году число иностранных работников, работающих по разре-
шению на работу или патенту, сократилось. Основная причина мигра-
ционного оттока — экономический кризис.

Вместе с тем растет число иностранных граждан, работающих в со-
ответствии с действующим законодательством без разрешительных до-
кументов. Это граждане стран ЕвраЗЭС (Казахстан, Беларусь, Арме-
ния, Киргизстан), постоянно и временно проживающие иностранные 
граждане, граждане Украины, получившие временное убежище и др.

В настоящее время миграционная привлекательность является од-
ним из основных факторов притяжения миграционных потоков из ме-
нее развитых стран и регионов в более развитые. Одним из способов 
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оценки миграционной привлекательности региона является учет суще-
ствующих перемещений граждан одной страны в другие страны и ре-
гионы. Свердловская область не является исключением, являясь од-
ним из основных регионов — потребителей иностранной рабочей силы 
на территории Уральского федерального округа. Потоку иностранной 
рабочей силы в данный регион способствуют множество факторов: вы-
годное географическое положение, сформировавшийся в регионе раз-
витый промышленный комплекс, высокий уровень среднедушевых 
доходов населения, относительно невысокий уровень безработицы, 
наличие делового центра в виде города-миллионника Екатеринбурга, 
занимающего 4-е место по численности населения после городов Мо-
сква, Санкт-Петербург и Новосибирск и пр.

Основными сферами, привлекающими внимание иностранных ра-
ботников в 2017 г., являются: оптовая и розничная торговля, ремонт 
транспорта, строительство, сельское хозяйство и иные, представлен-
ные на рис. 1.

Рис. 1. Сферы, привлекающие миграционные потоки в Свердловской области, %

В период с 2005 по 2016 гг. приток в регион иностранных граждан 
и лиц без гражданства имел тенденцию к росту, за исключением кри-
зисных периодов 2008 и 2014 гг. Однако в 2017 г. прослеживается сни-
жение пассажиропотока иностранных граждан. Данные по показате-
лям за 2017 г. соизмеримы с показателями за 2011 г. Соответственно 
за 2017 г. на территорию Свердловской области через государственную 
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границу РФ в пункте пропуска аэропорта «Кольцово» г. Екатеринбур-
га въехало более 144 тыс. иностранных граждан. В целом резкое сниже-
ние притока иностранных граждан в Свердловскую область сказалось 
и на сокращении количества постановки на миграционный учет ино-
странных лиц на территории области. Многие эксперты отмечают, что 
снижение притока иностранных лиц на территорию данного региона 
обусловлено факторами экономического, политического и институци-
онального характера. Институциональные факторы вызваны, прежде 
всего, изменениями в миграционном законодательстве.

В 2017 году на территории Свердловской области было поставле-
но на миграционный учет 313 524 человек (по сравнению с 2016 г. ко-
личество снизилось на 24 334 человека), из них по месту пребывания — 
297 400 (по сравнению с 2016 г. снизилось на 28 138 чел.). По сравнению 
с другими регионами Российской Федерации Свердловская область 
занимает 6-е место после Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, 
Ленинградской областей и Краснодарского края по количеству ино-
странных граждан, поставленных на миграционный учет. Основные 
миграционные потоки в Свердловской области формируют граждане 
Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая (рис. 2).

Рис. 2. Миграционный поток за последние 26 лет, тыс. чел.

Специфика миграционных потоков в Свердловскую область опре-
деляется относительно большей долей представителей Средней Азии. 
До 2013 г. в Свердловской области наиболее многочисленную груп-
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пу мигрантов составляли граждане Таджикистана — государства, на-
селение которого практически в 4 раза меньше, чем население Узбе-
кистана. С 2013 г. количество представителей Узбекистана опередило 
жителей Таджикистана в миграционных потоках, но незначительно, 
а в 2016 г. в лидеры снова вышел Таджикистан. За последние 5 лет ли-
дерами по въезду на территорию региона являются граждане Таджики-
стана, доля которых в общем числе въезжающих составляла в различные 
годы от 45 до 53 %, в 2017 г. — 36,4 % от общего количества въехавших 
(52 тыс. человек). Объяснить данный феномен можно рядом обстоя-
тельств. Во-первых, географическим положением Таджикистана, обе-
спечивающим транзитный коридор через Казахстан и Южный Урал 
в Свердловскую область. Во-вторых, наличием сильной таджикской 
диаспоры в г. Екатеринбурге, регулирующей иммиграционные потоки 
из Таджикистана и частично контролирующей занятость своих граждан. 
В-третьих, высоким уровнем толерантности местного населения к при-
езжим из Средней Азии, привыкшего жить в «многонациональной се-
мье». Как показывают расчеты, наиболее значимым фактором мигра-
ции в регионы России выступает наличие потоков мигрантов из страны 
исхода за прошлый период, а не экономический фактор.

Несмотря на то, что миграция в Свердловскую область, как и в дру-
гие регионы России, носит преимущественно трудовой характер, часть 
мигрантов, видимо, для удобства нахождения в России и трудоустрой-
ства стремятся получить вид на жительство и принять российское граж-
данство. Обычно эти процессы сопровождаются привозом в Россию 
членов семьи, оставленных на родине, а значит, ростом численности 
«второго поколения» мигрантов, т. е. населения, которое население 
принимающей территории по чисто визуальным характеристикам ча-
сто ассоциирует с населением «второго сорта».

Рынок труда выступает основной движущей силой миграции. При-
влечение иностранной рабочей силы в Свердловскую область связано, 
прежде сего, с диспропорциями в географическом распределении ва-
кансий и безработицы в рамках региона. Высокая экономическая ак-
тивность в Екатеринбургской агломерации сочетается с относитель-
но высоким уровнем безработицы на периферии. Слабая внутренняя 
мобильность населения создает сложности с замещением имеющихся 
вакансий российскими гражданами, состоящими на учете в службе за-
нятости. Как правило, это низкооплачиваемые рабочие места, не тре-
бующие высокой квалификации. Основными сферами применения 
труда иностранных работников являются: строительство и сервис (ре-
стораны, отели, магазины).
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Таким образом, одной из основных характеристик миграции 
в Свердловскую область выступает низкий уровень квалификации при-
бывшего населения. Поток квалифицированных специалистов доста-
точно небольшой. Наиболее востребованными профессиями на рынке 
их труда являются инженеры разных направлений. Количество зареги-
стрированных квалифицированных зарубежных специалистов на тер-
ритории Свердловской области в 2014 г. составило 1298 чел. Однако 
за 2015 г. в целом оформлено 413 разрешений на работу квалифициро-
ванным специалистам.

В 2014 г. в Свердловской области было оформлено всего 127 разре-
шений на работу высококвалифицированным специалистам, в 2015 г. — 
74, также продлено 15 разрешений на работу. В основном высококва-
лифицированные специалисты занимают должности руководящего, 
инженерно-технического и преподавательского состава (профессора, 
научные работники). С 2007 г. в Свердловской области был взят курс 
на ограничение внешней миграции, что нашло отражение в снижении 
квот (разрешений на работу) на иностранную рабочую силу. К примеру, 
если в 2009 г. данная квота составляла 100 693 рабочих места, то в 2014 г. 
она сократилась в 2 раза и составила 47 974, в 2015 г. — 11 418. Однако 
даже после сокращения она не была вычерпана полностью. Проблема 
в том, что квоты устанавливались, в том числе в разрезе квалифика-
ции. А поскольку ядро трудовой миграции в Россию составляют низ-
коквалифицированные работники, то квоты по этой группе часто за-
канчивались еще до начала массового приезда мигрантов, и оставались 
незаполненными квоты для квалифицированных работников, что про-
воцировало рост нелегальной миграции. Иностранные граждане, при-
ехавшие на заработки из безвизовых стран, не сумевшие получить раз-
решение на работу из-за исчерпания квоты в разрезе квалификации, 
вынуждены были либо покупать патент (появился с 2010 г.), либо ра-
ботать нелегально.

Как и в других регионах, в Свердловской области применение па-
тентной системы использовалось с нарушениями. Многие мигранты, 
получив патент, работали таксистами, рабочими на стройках, офици-
антами и поварами в ресторанах и кафе, уборщиками и обслуживаю-
щим персоналом в офисах фирм, водителями общественного транспор-
та и кондукторами. Причина в том, что многие из тех, кто оформил себе 
патент на трудоустройство, не понимали юридических различий меж-
ду патентом и разрешением на работу, рассматривая патент в качестве 
альтернативного документа разрешению на работу. Хотя некоторые 
мигранты, оформляя патент, умышленно шли по пути «наименьше-
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го сопротивления», понимая, что оформить его проще, легче, быстрее 
и дешевле, чем разрешение на работу. Также патент использовали им-
мигрирующие вслед за мужьями женщины-домохозяйки с целью ком-
фортного пребывания на принимающей территории. Те, кто не офор-
мил патент и не «вошел» в квоту на получение разрешения на работу, 
составили нелегальную миграцию.

Свердловская область является важнейшим центром привлечения 
внешних трудовых мигрантов. Несомненно, что миграционная ситуа-
ция в Свердловской области имеет свою специфику, связанную с осо-
бенностями основных миграционных потоков, а именно с масштабным 
привлечением представителей Средней Азии, в том числе и жителей 
Таджикистана. На особенности миграции во многом влияют, как по-
казывает практика, изменения в законодательстве, касающиеся право-
вого положения иностранных граждан в Российской Федерации.
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