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Аннотация: статья посвящена проблемам регулирования миграции в нашей стране. Автор разви-
вает процессный подход к управлению миграционными потоками: составлена схема процесса госу-
дарственного управления миграцией, проанализированы ключевые элементы процессного подхода: 
вход процесса, выход процесса, ресурсы, владелец процесса, потребители процесса, показатели 
процесса – применительно к процессу управления внешней и внутренней миграцией в России. Выде-
лены преимущества данного подхода по сравнению с реализацией отдельных функций управления.

Ключевые слова: управление миграцией, регулирование миграционных потоков, процессный подход 
к управлению. 

Abstract: this article is devoted to a problem of regulating migration in Russian Federation. The author 
develops a process approach to the management of migration flows: the scheme of state migration manage-
ment process is compiled; key elements of the process approach are analyzed with reference to external and 
internal migration management in Russia: process input, output of the process, resources, the process 
owners, process users, process indicators. The advantages of this approach are defined in comparison with 
the implementation of individual functions management.
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Непрерывные процессы миграции разных пле-
мен и народностей были характерны для всей исто-
рии человечества. Изменение климата, природные 
и рукотворные катаклизмы, войны, сокращение 
ресурсов для жизни во все времена вызывали отток 
населения с определенных территорий, а другие 
территории, где условия были благоприятны для 
жизни, наоборот, характеризовались безудержным 
ростом численности мигрантов. На переломных 
этапах истории, наблюдая, куда и почему едут люди, 
можно получить более ясное представление о сути 
общественных процессов [1, с. 32–35].

В конце ХХ в. и начале XXI миграция значи-
тельно ускорила процессы глобализации в мире, 
ослабла национальная принадлежность населения, 
появилось понятие «человек мира», вместе с тех-
нологиями переезжали работники, «мигрировали» 
элементы культуры и ценности. Взаимосвязь ми-
грации с политикой, экономикой привела к изме-
нению правовых аспектов взаимодействия стран. 
Массовая миграция затронула все стороны жизни 
современного общества. 

Управление миграционными процессами яв-
ляется сложным социально-экономическим про-
цессом, затрагивающим различные сферы жизни 

не только мигрантов, но и всего населения. Соз-
даваемые государствами препятствия для меж-
странового или межрайонного перемещения ми-
грантов в целях обеспечения национальной безо-
пасности носят либо временный, либо формаль-
ный характер, поскольку мигранты, как наиболее 
активная часть населения, достаточно быстро 
находят пути обхода запретов: путем формально-
го исполнения запретительных законодательных 
актов или путем незаконной миграции. Руковод-
ство страны со своей стороны периодически от-
меняет запреты из-за их неэффективности или в 
связи с изменением социально-экономической и 
демографической обстановки. 

В последние годы наблюдается противополож-
ный глобализации процесс, сопровождающийся 
ужесточением миграционного законодательства и 
контроля его исполнения во многих европейских 
государствах, строительством стен на границах 
между государствами (как в странах Прибалтики 
и в Украине), введением визового режима. Причи-
ной таких мер послужило распространение терро-
ризма, террористические и противоправные дей-
ствия мигрантов с востока и из Африки в Европе.

В изменяющихся условиях Россия должна опе-
ративно менять приоритеты и цели миграционной 
политики по отношению к внешним мигрантам. 
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Во внутренней миграции в настоящее время про-
цесс территориального перераспределения населения 
в Российской Федерации является неоптимальным с 
точки зрения государства и его интересов. Длительное 
(более 25 лет) сохранение направления миграционных 
потоков из северных территорий в южные и с востока 
страны в центральную и западные ее части приводят 
к уходу людей с обширных территорий, что особенно 
негативно сказывается на защите интересов страны в 
приграничных и благоприятных с точки зрения хо-
зяйственного освоения территориях. В отношении 
внутренней миграции также требуется изменение 
миграционной политики государства.

Цель исследования – выявить тенденции управ-
ления и обосновать процессный подход к управле-
нию миграционными процессами в России на со-
временном этапе. 

1. Миграция как объект управления
Под миграцией понимается всё многообразие 

пространственного движения населения, независи-
мо от его характера и целей. Миграция – механиче-
ское прибытие и выбытие населения путем переме-
щения его через границы административно-терри-
ториальных образований или государств с целью 
перемены места жительства или места работы [2].

Миграция выполняет ряд важных функций:
– обеспечивает перераспределение рабочей 

силы между трудоизбыточными и трудонедоста-
точными регионами;

– способствует структурным сдвигам в эконо-
мике;

– способствует обмену опытом, в том числе 
производственным;

– обеспечивает рост производительности труда 
как мигрантов, так и коренного населения;

– ведет к обновлению кадров, что особенно 
важно для малонаселенных территорий;

– способствует более полному удовлетворению 
потребностей мигрантов.

Кроме того, миграция оказывает часто решаю-
щее влияние на демографическую ситуацию на 
территории, общую численность населения. 
На рис. 1 представлен прирост численности насе-
ления России только за счет миграционного обме-
на населением с зарубежными странами.

Как видно из данных рис. 1, весь период с 1990 
по 2016 г. миграция давала положительный прирост 
численности населения России. В разные годы ее 
вклад в увеличение (или сдерживание сокращения) 
численности населения был различен, что обуслав-
ливается социально-экономической и геополитиче-
ской ситуацией.

Основной миграционный обмен происходит с 
государствами-членами СНГ, а также бывшими респу-
бликами Советского Союза. Доля приезжающих из 
этих стран составляет более 80 %. Что касается эми-
грации из России, то в 90-х и начале 2000-х гг. эмигра-
ция в страны дальнего зарубежья составляла от 35 до 
50 %, а в последние годы снизилась до 15–18 %.
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Рис. 1. Прирост численности населения Российской Федерации  
за счет миграционного обмена населением с зарубежными странами, чел.1

1 Составлено автором по данным с Официального сайта Госкомстата РФ. URL: www.gks.ru
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В российской концепции демографического 
развития включен самостоятельный раздел, каса-
ющийся воздействия на миграционные процессы 
в целях улучшения демографической ситуации. 
Приоритетами демографического развития в обла-
сти миграции и расселения являются:

– привлечение иммигрантов в Российскую 
Федерацию, в первую очередь из государств-участ-
ников СНГ, а также Латвии, Литвы, Эстонии;

– создание экономических условий для сокра-
щения эмиграционного оттока и сохранения науч-
но-технического потенциала, интеллектуального и 
творческого потенциала Российской Федерации;

– проведение комплекса правовых, организа-
ционных и финансовых мер, направленных на 
легализацию и адаптацию иммигрантов в Россий-
ской Федерации;

– совершенствование законодательства, каса-
ющегося защиты прав вынужденных мигрантов и 
регулирования миграционных процессов.

Негативные результаты миграции для страны 
требуют вмешательства государства для предот-
вращения негативных трендов и ликвидации по-
следствий уже произошедших событий. Современ-
ная демография исходит из того, что миграцион-
ными потоками можно и нужно управлять.

Управление миграционными процессами име-
ет важные особенности, которые необходимо учи-
тывать.

1. Управление миграцией должно распростра-
няться только на крупные неоптимальные потоки 
миграции. Управление не должно затрагивать оп-
тимальные миграционные процессы по принципу 
«не навреди» и в целях экономии ресурсов управ-
ления. Кроме того, количество затрачиваемых 
управленческих ресурсов должно быть соразмерно 
размерам неоптимального миграционного потока.

2. Управление миграцией охватывает не только 
демографическую (расселенческую) политику, но 
и политику в отношении регулирования занятости 
и безработицы, обеспечения охраны труда и пра-
вопорядка, жилищную политику и политику полу-
чения государственных услуг населением, другие 
направления социально-экономической политики.

3. Миграция является одним из немногих про-
цессов, которые очень чутко реагируют на измене-
ние миграционной политики, поэтому управление 
миграционными процессами должно носить взве-
шенный характер, иметь различные варианты 
прогнозов реакции населения на управленческие 
воздействия, продуманные заранее возможности 
корректировки миграционной политики.

4. Векторный характер миграционных процес-
сов обусловливает необходимость проводить раз-
ную (противоположную) миграционную политику 
в районах исхода мигрантов и в районах их вселе-
ния. Это ведет к большому числу вариаций и эле-
ментов миграционной политики и требуемому на-
бору средств (управленческих воздействий) для 
решения разноплановых задач управления мигра-
цией. Кроме того, важнейшим элементом миграци-
онной политики является информационное обеспе-
чение миграционной политики. Информация в 
миграционной политике выступает двояко: и как 
база для принятия управленческих решений, и как 
инструмент регулирования миграции.

Реализация миграционной политики должна 
обеспечивать удовлетворение интересов не только 
государства с точки зрения обеспечения националь-
ной безопасности, заселения малонаселенных 
территорий, но и интересов населения, которое не 
совершает миграционных перемещений, чтобы в 
результате миграционных процессов их качество 
жизни не ухудшалось, а также потребности ми-
грантов, которые принимают решение о миграции 
в надежде на более высокое качество жизни. При-
чем понятие «качества жизни» для разных групп 
мигрантов различно: городские жители уезжают 
жить в сельскую местность для увеличения своей 
жилплощади, а сельские жители бросают дома и 
сады для жизни в общежитии в городе, где есть 
высокоразвитая сфера досуга. 

2. Процессный подход к управлению 
миграцией

Одним из наиболее эффективных современных 
подходов к управлению является процессный под-
ход, который предполагает определение системы 
бизнес-процессов, выполняемых в организации, и 
дальнейшую работу с ними. Процессный подход к 
управлению – управление организацией путем 
построения системы процессов, управления ими, 
осуществления деятельности по улучшению про-
цессов [3]. 

Последние годы процессный подход всё шире 
распространяется и на некоммерческую сферу 
управления. Идея применения процессного подхо-
да к управлению миграционными процессами 
присутствует в трудах Ю. В. Дмитриевой [3]. Автор 
данной статьи предлагает собственный вариант 
описания процесса управления миграцией (рис. 2).

Процессный подход предполагает наличие 
ключевых элементов, без которых он не может быть 
внедрен в организации. К таким ключевым элемен-
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Рис. 2. Схема процесса государственного управления миграцией2

2 Составлено автором.

там относятся вход процесса; выход процесса; 
ресурсы; владелец процесса; потребители процес-
са; показатели процесса [4].

На входе данного процесса мы имеем неопти-
мальный миграционный поток, т. е. недостаточную 
или излишнюю миграцию. Причем «неоптималь-
ность» может касаться как численности мигрантов, 
так и их качества (в первую очередь, по уровню 
квалификации). Следует отметить, что оптималь-
ные миграционные потоки не требуют управления 
со стороны государства. 

На выходе должен быть оптимальный по 
количеству и качеству мигрантов поток. Если в 
процессе управленческого воздействия мы не 
получили оптимального потока, то требуется 
возврат к разработке мероприятий миграционной 
политики.

Ресурсами являются элементы, необходимые 
для процесса: миграционное законодательство, 
Программы Правительства РФ, государственный 
и местные бюджеты, работники министерств и 
ведомств, занимающиеся вопросами миграции. 
К ресурсам можно отнести и СМИ, и социокуль-
турную среду общества, и пр.

Процессный подход вводит понятие «владелец 
процесса» как одно из важнейших. У каждого про-
цесса должен быть свой владелец. Владельцем 
данного процесса является государство в лице ряда 
исполнительных органов. Вопросами регулирова-
ния миграции в России занимаются несколько 
органов исполнительной власти: МВД, Минтруд, 
Минюст, Минобороны, МИД, МЧС, Минобрнауки, 
Минрегион, Минтранс, Минэкономразвития, ФСБ, 
СВР, Росстат [5].
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МВД, Минтруд, ФСБ, МИД, МЧС непосред-
ственно участвуют в реализации миграционной 
политики. Так, Министерство внутренних дел и 
Министерство труда и социальной защиты РФ на 
постоянной основе разрабатывают и реализуют 
миграционную политику.

В Минтруда РФ нормативно-правовым регу-
лированием и выработкой основных направлений 
государственной политики защиты от безработи-
цы и занятости, трудовой миграции занимается 
Департамент занятости населения, который раз-
рабатывает предложения государственной поли-
тики в данной сфере, подготавливает предложения 
по разработке федеральных государственных 
программ, разрабатывает проекты норматив-
но-правовых актов, готовит отзывы и заключения 
на проекты федеральных законов, обобщает прак-
тику применения законодательства и проводит 
анализ реализации государственной политики в 
сфере занятости и трудовой миграции, организу-
ет работу по представлению по поручению Пра-
вительства РФ интересов РФ в Международной 
организации по миграции и Международной ор-
ганизации труда.

Ряд министерств (Минюст, Минобороны, Мин-
регион и др.) регулирует процессы миграции опо-
средованно. 

Потребителями процесса управления мигра-
цией является население страны, повышение 
удовлетворенности которого миграционными 
процессами и есть основная задача миграционной 
политики. 

Показатели процесса необходимы для получе-
ния информации о его работе и принятии соответ-
ствующих управленческих решений. Показатели 
процесса – это набор количественных или каче-
ственных параметров, характеризующих сам 
процесс и его результат (выход) [4]. Кроме ука-
занных показателей для анализа, важным являет-
ся оценка удовлетворенности населения процес-
сами миграции.

В качестве преимуществ такого процессного 
подхода можно указать: 

– применение процессного подхода позволит 
оценивать результаты деятельности не отдельных 
министерств и ведомств, а результаты управленче-
ского воздействия в целом;

– улучшается координация действий субъектов 
управления в рамках процесса, ликвидация барье-
ров, мешающих совместным действиям;

– управление на основе процессного подхода 
позволит находить неиспользуемые резервы улуч-
шения миграционной политики;

– такой подход ведет к устранению неэффек-
тивных управленческих действий и направлений 
работы;

– можно добиться сокращения требуемых де-
нежных и временных ресурсов.

Анализ миграционной ситуации в России [6] 
показал, что миграционный прирост населения 
остается на протяжении почти 30 лет величиной 
положительной, он значительно сократил сниже-
ние средней численности населения России, и его 
тенденции определяют прогнозы численности 
населения на период до 2035 г. Имеется экономи-
ческая необходимость поддержания или даже 
увеличения уровня миграционного прироста. 
Однако при этом следует учитывать качество 
трудовых мигрантов. Для России необходимо, 
чтобы иммигрировало квалифицированное эко-
номически активное население, причем легально. 

Высокий уровень миграционной мобильно-
сти населения требует действенных мер по регу-
лированию миграционных процессов, выработке 
эффективной стратегии и реализации мер госу-
дарственной миграционной политики. Нерешен-
ные вопросы управления миграцией, как прави-
ло, ведут к возникновению негативных социаль-
но-экономических и социально-политических 
явлений [7].

Управление миграцией в России должно охва-
тывать все функции управления, балансировать 
интересы субъектов управления. Наиболее пер-
спективным в этом направлении управленческим 
подходом, по мнению автора, является процессный 
подход.

Государственная миграционная политика в 
России должна быть направлена на поддержание 
устойчивого развития экономики страны, обеспе-
чение условий эффективного функционирования 
национальной экономики с учетом сочетания ин-
тересов личности, общества и государства.
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