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Согласно утверждения Всемирного Банка, в глобальном измерении 
выгоды от более свободного перемещения рабочей силы превышают выгоды 
от либерализации торговли. На основе теоретической модели равновесия 
мировой экономики, был сделан вывод об увеличении численности мигрантов 
в 2025 г. по сравнению с 2000 г. на 8 %, что обеспечивает рост глобального 
дохода, в т. ч. для развитых стран – на 0,4 %, а для развивающихся – на 1,8 %. 
Следовательно, миграция не только динамизирует развитие, но и способствует 
более справедливому распределению глобального богатства.Несмотря на 
это, на сегодня тема миграции населения набирает все больше поводов 
для беспокойства, так как является довольно противоречивым и сложным 
процессом. Напряженная внешняя политика, сложная экономическая 
и финансовая ситуация страны усугубляют ситуацию [3, с.254]. Ведь 
для использования положительного потенциала миграции необходима 
целенаправленная политическая воля и деятельность.

Таким образом, актуальность рассматриваемого вопроса заключается 
в том, что современная миграция – это социальное явления, которое возникает 
под влиянием множества факторов, существенно влияя на характер развития 
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как страны в целом, так и ее регионов. К числу этих факторов можно отнести 
социально-экономическое состояние страны и ее регионов, политические 
приоритеты развития, демографическое состояние, культура и д.р.

Территория Российской Федерации является самой большой страной 
в мире, чего нельзя сказать про население; в рейтинге стран мира она занимает 
9 место[8]. Население страны распределено по территории не равномерно, что 
приводит к проблемам разного характера. Причиной распределения является 
миграция. 

Миграционная политика является важной составляющей в политики 
государств. Если в России преобладающим видом миграции является 
внутренняя, то в Европе и странах Латинской Америки преобладает 
внешний вид миграции. Механизмы регулирования миграционных 
процессов предполагает использование различных методов регулирования. 
Трудности с разработкой законодательства о мигрантах в различных странах, 
Международная организация по миграции инициировала создание базы 
данных законодательства по проблемам миграции. База содержит правовые 
нормы и инструменты, которые используются для регулирования процессов 
миграции на мировом, региональном и национальном уровнях. Она постоянно 
обновляется и включает в себя соответствующие международные конвенции, 
региональные и двусторонние договоры и соглашения, международные 
и региональные резолюции и декларации, а также национальное 
законодательство.

На основании этогоразрабатываются программы помощи странам, 
в которых проявляются стратегические, национальные и программные 
проблемы, связанные с миграцией. Например, программа «МиРПАЛ», 
призванная содействовать сбору, анализу, доработке, генерированию 
и распространению знаний по вопросам миграции, а также создать 
площадку для международного сотрудничества стран СНГ в данной области; 
и которая не в полной мере справляется с этой задачей. В России в 2016 году 
В.В. Путин поручил правительству разработать законопроект об адаптации 
мигрантов. До марта 2017 года должен быть готов законопроект, который 
установит «правовые, организационные и экономические основы социальной 
и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации».

В рамках 61 сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2006 г.) 
было определено, что мобильность международной миграции с каждым годом 
увеличивается и поэтому касается практически всех стран мира. Миграция 
населения может играть положительную роль в их развитии, если будет 
подкрепляться правильной миграционной и социальной политикой [7; 2, 
с. 1517]. Стоит также уделять особое внимание причинам миграции, поскольку 
часто они является не результатом свободного выбора.

В научной практике большое развитие и проработанность получили семь 
подходов по изучению причин миграции: демографический, экономический, 
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юридический, социальный, исторический, психологический, историко-
биологический подходы. На наш взгляд, в комплексе не хватает еще одного 
подхода – политического, так как, начиная с 2014 года, политический фактор 
в России занимает решающие и первостепенные позиции в стимулировании 
миграционных процессов.

Причины дифференцированного перемещения населения России можно 
рассматривать в соответствии с научными подходами, но оценивать ситуацию 
только по одному критерию было бы, по нашему мнению, неправильно. Это не 
будет способствовать рассмотрению причин миграции в полной мере. Именно 
поэтому в нашей работе мы использовали комплексный подход.

При изучении статистических данных федеральных округов Российской 
Федерации за 2015 год мы можем увидеть потоки перемещение населения по 
территории (рис. 1).Из данной схемы передвижения можно сделать вывод, 
что центр «притяжения» мигрантов находится в основном в Европейской 
части Российской Федерации. Переселение из западной части страны не 
выходит дальше Северо-Западного федерального округа. Это обусловлено 
климатическими условиями и отдаленностью от основанного производства. 

Рис. 1. Карта перемещения населения по территории 
Российской Федерации, 2015 г.*

* выделено авторами самостоятельно

Таким образом, не смотря на всю привлекательность программ 
по переселению в мало заселенные районы, которые предполагают 
либо выделение земельного участка, либо материальную помощь, либо 
предоставление жилья, показатель оттока и разгрузки Центрального, 
Приволжского, Южного федерального округов не происходит.
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Для того что бы понять причину привлекательности данных районов, 
были изучены показатели внутреннего валового продукта всех субъектов 
Российской Федерации. В результате мы получили обобщенную информацию 
об основной экономической ориентации федеральных округов России (рис. 2).

Если соотнести данные с рисунками 2 и 3, то можно заметить, что 
отток населения идет из мест добычи полезных ископаемых и сельского 
хозяйства, в районы с перерабатывающем производством, которое в основном 
сосредоточено в Европейской части России. Таким образом, миграция 
населения является одним из важных факторов прогресса. Она несет 
значительный потенциал и является одним из самых эффективных и быстрых 
средств сокращения бедности.

Рис. 2. Экономическая ориентация регионов Российской Федерации*

* выделено автором самостоятельно

По экономическим показателям миграции населения Российской 
Федерации активнее всего перемещения происходят внутри федеральных 
округов. Показатели внутренней миграции при обычных исторических, 
климатических, юридических условиях вырос. 

Лапыгин Ю.Н. видит проблему увеличения показателей в постановке 
целей и выстраивании стратегии развития региона [5, с. 61]. Мы согласны 
с его утверждениями, ведь на сегодняшний день стратегии развития регионов 
и формулировка целей их функционирования и дальнейшего процветания 
не конкретны, и больше напоминают пожелания. Согласно нашему 
видению, главная ошибка органов власти при разработке стратегии развития 
регионов — это проведение анализ стратегии развития соседних регионов 
с привлекательным вектором развития, которые в последствии берутся за 
эталон. Причем собственная действующая стратегия игнорируется, со всеми ее 
уникальными особенностями и результатами. 
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Для усовершенствования разработки стратегии развития регионов нами 
были выделены основные значимые этапы (рис. 3).

Реализация данных этапов позволит скорректировать социально-
экономическое развитие регионов [4, с. 48]. Это сделает возможным позитивно 
влиять на демографические процессы и миграцию населения. Тем самым, во-
первых, снизится напряженность экономической и политической ситуации 
в стране, во-вторых, правильная постановка стратегии улучшит отраслевые 
показатели региона, в-третьих, повысит эффективность выработки плана 
по достижению цели, что приведет к увеличению поступления в бюджет, а 
соответственно к увеличению уровня жизни населения, что, соответственно, 
минимизирует последствия высокого уровня миграции. 
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развития региона 

Уточнение миссии и 
стратегического выбора 

региона 
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политики 

Формирование механизма 
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Рис. 3. Алгоритм разработки стратегии развития регионов*

* разработано авторами самостоятельно
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Таким образом, выходом является только точный анализ и построение 
подходящей для каждого региона стратегии развития. Последствием этого 
будет стабилизация демографических, экономический показателей не только на 
уровне субъекта, но и н уровне федеральных округов.
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