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ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Ке ме ро во)

Дан кри ти че ский ана лиз дей ст вую щей в Рос сии Кон цеп ции ми гра ци он ной по ли ти ки и под черк ну та
не об хо ди мость уси ле ния вни ма ния к ре гио наль ным ас пек там про цес сов ми гра ции на се ле ния в свя зи со
зна чи тель ным раз ли чи ем тер ри то рий в час ти со ци аль но-эко но ми че ских и при род но-кли ма ти че ских
ус ло вий. Оха рак те ри зо ва на ми гра ци он ная си туа ция в Ке ме ров ской об лас ти на фоне дру гих тер ри то -
рий Рос сии, обос но ва на не об хо ди мость раз ра бот ки ком плекс ной про грам мы управ ле ния ми гра ци он ны -
ми про цес са ми в ре гио не.

Клю че вые сло ва: ми гра ция, внут рен няя и внеш няя ми гра ция, по ка за те ли ин тен сив но сти ми гра ции.

До не дав не го вре ме ни наи бо лее ост ры ми про бле -
ма ми ми гра ци он ной по ли ти ки в Рос сии счи та лись утеч -
ка вы со ко ин тел лек ту аль ных кад ров в раз ви тые стра ны
мира, бег ст во рус скоя зыч но го на се ле ния из стран СНГ
и им ми гра ция низ ко ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы.
При этом в пред став ле нии боль шин ст ва рос си ян от сут -
ст ву ет чет кое по ни ма ние са мо го сло ва «ми грант».
Для ос нов ной мас сы на се ле ния ми гран та ми яв ля ют ся
пред ста ви те ли рес пуб лик Сред ней Азии, За кав ка зья,
Ки тая, Вьет на ма, то гда как жи те ли Бе ло рус сии, Ук раи -
ны, стран За пад ной Ев ро пы и США, пе ре ехав шие в
нашу стра ну на вре мен ную или по сто ян ную ра бо ту, за -
час тую не вос при ни ма ют ся как ми гран ты. По ре гио нам
стра ны по ня тие ми гран тов так же су ще ст вен но раз нит -
ся. На при мер, в Мо ск ве и Санкт-Пе тер бур ге при быв шие
из от да лен ных рай онов на шей стра ны вос при ни ма ют ся
как со вер шен но чу жие, при шлые люди, а в дру гих го ро -
дах от но ше ние к ним бо лее ло яль ное.

В по след нее де ся ти ле тие все бо лее ус той чи вым
в об ще ст вен ном вос при ятии ста но вит ся сло во со че та -
ние «не ле галь ный ми грант». С ним обыч но ас со ции ру -
ет ся не столь ко пра во вой ста тус че ло ве ка, сколь ко его
на цио наль ность, цвет кожи и раз рез глаз. Ши ро ко рас -
про стра не но мне ние об уг ро зах со сто ро ны внеш ней ми -
гра ции – обыч но име ют в виду рост пре ступ но сти, кри -
ми на ли за цию биз не са, кор руп цию, труд но сти с тру до -
уст рой ст вом, уг ро зу по те ри тер ри то ри аль ной це ло ст но -
сти стра ны и т.д. В свя зи с этим у зна чи тель ной час ти на -
се ле ния Рос сии скла ды ва ет ся не га тив ное от но ше ние
к ми гран там и все чаще зву чат тре бо ва ния об ог ра ни че -
нии их по то ка.

Одна из важ ней ших при чин дан ной си туа ции – от -
сут ст вие до по след не го вре ме ни чет кой, на уч но обос но -
ван ной ми гра ци он ной по ли ти ки го су дар ст ва, стра те гии
ре гу ли ро ва ния не толь ко внеш ней, но и внут рен ней ми -
гра ции.



На ос нов ные мо мен ты ми гра ци он ной по ли ти ки об -
ра тил вни ма ние В.В. Пу тин в сво ей пред вы бор ной ста -
тье, по свя щен ной про бле мам на цио наль ной по ли ти ки
[1]. Сре ди до ку мен тов, при ня тых в по след нее вре мя в
Рос сии по про бле мам ми гра ци он ной по ли ти ки, от ме тим
Кон цеп цию го су дар ст вен ной ми гра ци он ной по ли ти ки
Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2025 г. (да лее –
Кон цеп ция) [2] и План ме ро прия тий по реа ли за ции ука -
зан ной Кон цеп ции, ут вер жден ный Пра ви тель ст вом РФ
21 ав гу ста 2012 г. [3].

В ка че ст ве глав ных це лей ми гра ци он ной по ли ти ки
в Кон цеп ции вы де ле ны: 1) обес пе че ние на цио наль ной
безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции, мак си маль ная
за щи щен ность, ком форт ность и бла го по лу чие на се ле -
ния стра ны; 2) ста би ли за ция и уве ли че ние чис лен но сти
по сто ян но го на се ле ния Рос сий ской Фе де ра ции; 3) со -
дей ст вие обес пе че нию по треб но сти эко но ми ки Рос сии
в ра бо чей силе, мо дер ни за ции, ин но ва ци он ном раз ви -
тии и по вы ше нии кон ку рен то спо соб но сти ее от рас лей.
Сле до ва тель но, в ка че ст ве при ори те тов ми гра ци он ной
по ли ти ки на бли жай шие годы оп ре де ле ны обес пе че ние
на цио наль ной безо пас но сти стра ны и ли к ви да ция не -
хват ки ра бо чих рук.

Реа ли за ция Кон цеп ции пла ни ру ет ся в три эта па.
На пер вом (2012–2015 гг.) пред по ла га ет ся:

– раз ра бот ка и при ня тие нор ма тив ных пра во вых ак -
тов РФ, обес пе чи ваю щих реа ли за цию це лей, за дач и
ос нов ных на прав ле ний го су дар ст вен ной ми гра ци он ной
по ли ти ки;

– раз ра бот ка и ап ро ба ция про грамм в рам ках реа -
ли за ции ос нов ных на прав ле ний го су дар ст вен ной ми -
гра ци он ной по ли ти ки;

– соз да ние цен тров со дей ст вия им ми гра ции в РФ
и ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния им ми гран тов, в том
чис ле за ру бе жом;

– фор ми ро ва ние на ос но ве го су дар ст вен но-ча ст но -
го парт нер ст ва ин фра струк ту ры для про жи ва ния тру до -
вых ми гран тов;

– соз да ние ин фра струк ту ры для ин те гра ции и адап -
та ции тру до вых ми гран тов, вклю чая цен тры ин фор ма -
ци он ной и пра во вой под держ ки, кур сы изу че ния язы ка,
ис то рии и куль ту ры Рос сии;

– про ве де ние вы бо роч ных ис сле до ва ний, вклю чаю -
щих во про сы внут рен ней и ме ж ду на род ной ми гра ции.

На вто ром эта пе (2016–2020 гг.) на ме че ны:
– при ня тие про грамм в рам ках реа ли за ции ос нов ных 

на прав ле ний го су дар ст вен ной ми гра ци он ной по ли ти ки;
– мо ни то ринг вы пол не ния при ня тых про грамм в рам -

ках осу ще ст в ле ния ос нов ных на прав ле ний го су дар ст -
вен ной ми гра ци он ной по ли ти ки;

– обоб ще ние и ана лиз пра во при ме ни тель ной прак -
ти ки при ня тых нор ма тив ных пра во вых ак тов РФ, обес пе -
чи ваю щих реа ли за цию це лей, за дач и ос нов ных на прав -
ле ний го су дар ст вен ной ми гра ци он ной по ли ти ки;

– рас ши ре ние ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий для ана ли за ми гра ци он ной си туа ции и обес пе -
че ния го су дар ст вен ной ми гра ци он ной по ли ти ки РФ,
в том чис ле уточ не ние про грам мы ста ти сти че ских и ана -
ли ти че ских ра бот в об лас ти внут рен ней и ме ж ду на род -
ной ми гра ции.

На треть ем эта пе (2021–2025 гг.) пред по ла га ет ся
оце нить эф фек тив ность при ня тых про грамм в рам ках

реа ли за ции ос нов ных на прав ле ний го су дар ст вен ной ми -
гра ци он ной по ли ти ки; уточ нить ос нов ные стра те ги че ские
ори ен ти ры, при ори те ты и на прав ле ния вы пол не ния го -
су дар ст вен ной ми гра ци он ной по ли ти ки; осу ще ст вить
кор рек ти ров ку со от вет ст вую щих про грамм.

Ана ли зи руе мая Кон цеп ция пред став ле на как ком -
плекс ный до ку мент, ох ва ты ваю щий все сто ро ны го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе рах внут рен ней и внеш ней
ми гра ции, од на ко ито ги ее реа ли за ции сфор му ли ро ва -
ны слиш ком обоб щен но. Так, по ито гам реа ли за ции вто -
ро го эта па пред по ла га ет ся к 2021 г. при ос та но вить ми -
гра ци он ный от ток на се ле ния из рай онов Си би ри и Даль -
не го Вос то ка, а по ито гам третье го эта па (к 2026 г.)
обес пе чить ми гра ци он ный при ток на се ле ния в эти рай -
оны, хотя ни ка ких кон крет ных ин ди ка то ров для дан ных
це ле вых ус та но вок в Кон цеп ции не со дер жит ся [4, с. 17].

При том, по мне нию ряда уче ных, в Кон цеп ции не -
дос та точ но вни ма ния уде ле но про бле ме внут рен ней
меж ре гио наль ной ми гра ции [5, с. 139–140]. В этом до ку -
мен те вы ра же на оп ре де лен ная обес по ко ен ность тем,
что глав ным век то ром меж ре гио наль ных внут рен них
ми гра ций яв ля ет ся по ток на се ле ния с вос то ка стра ны
в ее центр, осо бен но в Мо с ков ский ре ги он, что уси ли ва -
ет дис ба ланс в рас пре де ле нии на се ле ния по тер ри то -
рии РФ. Дан ный вы вод спра вед лив лишь от час ти, так
как, во-пер вых, «по люс при тя же ния на се ле ния» име ет бо -
лее слож ную гео гра фи че скую кон фи гу ра цию и, во-вто -
рых, мощ ное, раз ру ши тель ное для тер ри то рий ис хо да
цен тро ст ре ми тель ное дви же ние в Мо с ков ский ре ги он
на прав ле но не толь ко с вос то ка, но и из цен тра, с юга
и се ве ра Рос сии [5, с. 140].

В п. «в» раз де ла 24 Кон цеп ции крат ко очер че ны ос -
нов ные за да чи го су дар ст вен ной ми гра ци он ной по ли ти -
ки в час ти со дей ст вия раз ви тию внут рен ней ми гра ции
рос сий ских гра ж дан. Но в Кон цеп ции от сут ст ву ет как та -
ко вая на уч ная па ра диг ма, объ яс няю щая со вре мен ный
ме ха низм пе ре рас пре де ле ния на се ле ния Рос сии ме ж ду 
ре гио на ми. Кро ме того, в 6-м раз де ле Кон цеп ции не про -
пи са ны та кие бло ки ме ха низ ма ее реа ли за ции, как ка на -
лы, ис точ ни ки ре сур сов и ин ве сти ций, вкла ды вае мые
в эко но ми ку, об ра зо ва ние и куль ту ру ре гио нов, на хо дя -
щих ся в зоне зна чи тель но го от то ка на се ле ния. В Кон -
цеп ции, к со жа ле нию, не про пи са ны субъ ек ты и ин сти ту -
ты, от вет ст вен ные за ее реа ли за цию. При хо дит ся кон -
ста ти ро вать, что ана ли зи руе мый до ку мент но сит поч ти
дек ла ра тив ный ха рак тер. Ре аль ная же ми гра ци он ная
по ли ти ка, осо бен но на уров не ре гио нов, сла бо свя за на
со стра те ги че ски ми до ку мен та ми Пра ви тель ст ва РФ
и фор ми ру ет ся в ос нов ном по ре зуль та там при ня тия от -
дель ных нор ма тив но-пра во вых ак тов.

Рос сий ское меж ре гио наль ное про стран ст во пред -
став ля ет со бой еди ную сис те му, объ е ди няю щую 85 ре -
гио нов, об ме ни ваю щих ся, по доб но со об щаю щим ся со -
су дам, на се ле ни ем и на хо дя щих ся в по сто ян ной кон ку -
рент ной борь бе за этот клю че вой, жиз нен но важ ный
мо биль ный ре сурс.

Слож ность мно го ре гио наль но го ми гра ци он но го про -
стран ст ва Рос сии де ла ет не об хо ди мым его струк ту ри -
ро ва ние. Один из воз мож ных спо со бов струк ту ри ро ва -
ния – кла сте ри за ция (ти по ло ги за ция) на базе комплек са 
ми гра ци он ных ха рак те ри стик. Кла сте ри за ция по зво ля -
ет све сти все мно го об ра зие ре гио нов к лег ко обо зри мо -
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му ко ли че ст ву ми гра ци он ных кла сте ров, от ли чаю щих ся
спе ци фи че ски ми ми гра ци он ны ми про бле ма ми, обес пе -
чить ви зуа ли за цию и кла сте ров, и про блем.

Ис поль зуя 10 аб со лют ных и от но си тель ных по ка за -
те лей, ха рак те ри зую щих про цес сы ми гра ции в ре гио -
наль ных об ра зо ва ни ях, си бир ские уче ные пред ла га ют
вы де лить семь кла сте ров в струк ту ре ми гра ци он но го
про стран ст ва Рос сии [5, с. 141–152]. В ка че ст ве аб со -
лют ных ми гра ци он ных по ка за те лей ими ис поль зо ва ны
че ты ре (чис лен ность при быв ших и вы быв ших, обо рот
ми гра ции, аб со лют ное саль до ми гра ции), а в ка че ст ве
от но си тель ных – шесть (ко эф фи ци ен ты убы тия и при -
бы тия, ко эф фи ци ент ми гра ци он но го обо ро та, от но си -
тель ное саль до ми гра ции, ре зуль та тив ность ми гра ции,
эф фек тив ность ми гра ции; по след ний ко эф фи ци ент оп -
ре де ля ет ся как удель ный вес ми гра ци он но го при рос та
(убыль) в ми гра ци он ном обо ро те на се ле ния в рас че те
на 1000 ми гран тов).

Наи бо лее при вле ка тель ны для на се ле ния стра ны
ре гио ны, во шед шие в пер вый кла стер, так на зы вае мый
по люс ми гра ци он но го при тя же ния, «ми гра ци он ный маг -
нит» Рос сии. В него во шли Мо с ков ская об ласть, Мо ск ва
и Санкт-Пе тер бург, Крас но дар ский край и Тю мен ская
об ласть. Во вто рой кла стер вклю че ны 10 ре гио нов, ко то -
рые ус пеш но кон ку ри ру ют в борь бе за на се ле ние с дру -
ги ми тер ри то рия ми и име ют дос та точ но вы со кие аб со -
лют ные и от но си тель ные по ка за те ли ми гра ции. В по -
след нем, седь мом, кла сте ре ока за лось 12 ре гио нов, 10
из ко то рых – на цио наль ные об ра зо ва ния. Этот кла стер
об ра зу ет так на зы вае мый по люс ми гра ци он но го без дей -
ст вия и ка та ст ро фы, так как он име ет мак си маль ные ве -
ли чи ны ко эф фи ци ен та от ри ца тель но го саль до ми гра -
ции и ми гра ци он но го обо ро та, то есть худ шие от но си -
тель ные по ка за те ли ми гра ции.

В 2013 г. Ке ме ров ская об ласть вхо ди ла в тре тий
кла стер, ко то рый оха рак те ри зо ван как удер жи ваю щий
или сла бо при вле каю щий на се ле ние в ми гра ци он ном
об ме не. Он объ е ди ня ет 12 ре гио нов, имею щих в ос нов -
ном по зи тив ные по ка за те ли как аб со лют ной, так и от но -
си тель ной ми гра ции. Од на ко не пре рыв ное из ме не ние
со ци аль но-эко но ми че ской и по ли ти че ской си туа ции в
стра не и мире вно сит су ще ст вен ные кор рек ти вы в про -
те ка ние ми гра ци он ных про цес сов в тер ри то ри аль но-ад -
ми ни ст ра тив ных об ра зо ва ни ях Рос сии. Про ана ли зи ру -
ем си туа цию с ми гра ци ей на се ле ния в од ном из наи бо -
лее раз ви тых в про мыш лен ном от но ше нии ре гио нов
стра ны – Ке ме ров ской об лас ти.

В свя зи с ин тен сив ным со ци аль но-эко но ми че ским
раз ви ти ем об щая чис лен ность на се ле ния Ке ме ров ской
об лас ти не пре рыв но воз рас та ла и дос тиг ла сво его мак -
си му ма в 1990 г., ко гда в ней было за фик си ро ва но 3 млн 
100 тыс. жи те лей. Уве ли че ние на се ле ния до это го пе -
рио да про ис хо ди ло бла го да ря ес те ст вен но му при рос ту, 
то есть ко эф фи ци ент ро ж дае мо сти су ще ст вен но пре вы -
шал ко эф фи ци ент смерт но сти при не зна чи тель ном от -
ри ца тель ном ко эф фи ци ен те ми гра ци он но го при рос та.
По сле дую щее из ме не ние чис лен но сти на се ле ния Куз -
бас са в ре зуль та те дей ст вия двух ука зан ных фак то ров
за весь пе ри од ры ноч ных пре об ра зо ва ний ил лю ст ри ру -
ет табл. 1.

Та ким об ра зом, за по след ние 23 года чис лен ность
на се ле ния ре гио на умень ши лась на 11,2 %, то есть прак -
ти че ски еже год но она сни жа лась в сред нем на 0,5 %.
При этом до 2010 г. чис лен ность на се ле ния умень ша -
лась в ре зуль та те от ри ца тель но го ес те ст вен но го при -
рос та на се ле ния, но при по ло жи тель ных по ка за те лях
ми гра ци он но го при рос та, а с 2011 г. от ри ца тель ны ми ста -
но вят ся по ка за те ли не толь ко ес те ст вен но го, но и ми -
гра ци он но го при рос та. Мак си маль ный при рост на се ле -
ния за счет ми гра ции был дос тиг нут в Ке ме ров ской об -
лас ти в 2007 г. (9818 чел.), за тем он на чал умень шать ся
и со ста вил в 2010 г. 537 чел. В по след ние годы в ре гио -
не ми гра ци он ный при рост на се ле ния от ри ца те лен.

Ана лиз пред став лен ных в табл. 2 дан ных сви де -
тель ст ву ет о су ще ст вен ном из ме не нии ми гра ци он ных
по то ков в ре гио не. За ана ли зи руе мый пе ри од об щая
чис лен ность лиц, при бы ваю щих в Ке ме ров скую об ласть,
воз рос ла на 5,5 %, а чис лен ность вы бы ваю щих уве ли -
чи лась на 17,9 %. Как ре зуль тат, ми гра ци он ный при рост 
на се ле ния из по зи тив но го стал не га тив ным: если в 1999 г.
при рост на се ле ния в ре зуль та те ми гра ции со став лял
1641 чел., то в 2013 г. поч ти на 6 тыс. чел. уе ха ло боль -
ше, чем при бы ло. Ха рак тер но, что чис лен ность лиц, вы -
бы ваю щих из Ке ме ров ской об лас ти в дру гие ре гио ны
Рос сии, воз рос ла за рас смат ри вае мые годы бо лее чем
в 1,5 раза, то гда как чис лен ность при быв ших из дру гих
ре гио нов прак ти че ски не из ме ни лась и ос та лась на уров -
не 20 тыс. чел. в год. Об ра ща ет на себя вни ма ние и то
об стоя тель ст во, что чис лен ность при бы ваю щих в ре ги -
он из-за ру бе жа за рас смат ри вае мый пе ри од сни зи лась
все го лишь на 20,7 %, то гда как ко ли че ст во вы бы ваю -
щих из Ке ме ров ской об лас ти в стра ны за ру бе жья рез ко
со кра ти лось (с 4924 чел. в 1999 г. до 817 чел. в 2013 г.),
то есть в 6 раз.
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Таб ли ца 1
Из ме не ние чис лен но сти на се ле ния Ке ме ров ской об лас ти за счет ес те ст вен но го

и ми гра ци он но го при рос та, чел./1 тыс. жи те лей*

По ка за тель 1990 г. 1998 г. 2004 г. 2009 г. 2013 г.

Чис лен ность по сто ян но го на се ле ния (на ко нец года), тыс. чел. 3 100,4 2 962,1 2 855,0 2 820,6 2 734,1
Ко эф фи ци ент ро ж дае мо сти 12,6 8,7 10,7 13,3 13,6
Ко эф фи ци ент смерт но сти 11,0 14,3 17,9 15,9 14,5
Ко эф фи ци ент ес те ст вен но го при рос та +1,6 –5,6 –7,2 –2,6 –0,9

Ко эф фи ци ент ми гра ци он но го при рос та –0,6 +0,7 +1,3 +2,1 –2,2
Об щее из ме не ние чис лен но сти на се ле ния +1,0 –4,9 –6,9 –0,5 –3,1

* Все таб ли цы рас счи та ны по дан ным Тер ри то ри аль но го ор га на Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти сти ки по Ке ме ров ской
об лас ти.



Су ще ст вен ное из ме не ние ми гра ци он ных по то ков
в ре гио не при ве ло к ухуд ше нию не толь ко аб со лют ных,
но и от но си тель ных ми гра ци он ных по ка за те лей [5]. Так,
если в 1999 г. ми гра ция в Ке ме ров ской об лас ти на
1000 чел. вы быв ших со став ля ла 1027 чел. при быв ших,
то в 2013 г. – лишь 918 чел. При этом эф фек тив ность
ми гра ции (удель ный вес ми гра ци он но го при рос та (убы -
ли) в ми гра ци он ном обо ро те на се ле ния в ре гио не на
1000 чел. ми гран тов) из ме ни лась с по ло жи тель ной
(+13,2 чел. в 1999 г.) на от ри ца тель ную (–42,6 чел. в
2013 г.). Сле до ва тель но, из третье го кла сте ра (по ме то -
ди ке И.М. и Л.В. Ко рель) Ке ме ров ская об ласть долж на
пе рей ти в пя тый [5, с. 146], ко то рый про иг ры ва ет на се -
ле ние в кон ку рент ной борь бе с дру ги ми ре гио на ми.
В свя зи с этим тре бу ет ся бо лее де таль ный ана лиз скла -
ды ваю щей ся в Куз бас се со ци аль но-эко но ми че ской си -
туа ции для вы яв ле ния при чин низ кой оцен ки на се ле ни -
ем ус ло вий про жи ва ния в нем.

Важ ней ши ми фак то ра ми ми гра ции при зна ют ся эко -
но ми че ские и со ци аль ные. Эти фак то ры за час тую взаи -
мо свя за ны и в ре аль но сти слож но раз де ли мы. Дело в
том, что лю бые пе ре ме ще ния обу слов ле ны же ла ни ем
из ме не ния об раза жиз ни, со ци аль но го ста ту са, соз да -
ния се мьи, при об ре те ния жи лья, по лу че ния об ра зо ва -
ния, бо лее вы со ких до хо дов и т.д.

Не га тив ные про цес сы, свя зан ные с ес те ст вен ным и 
ми гра ци он ным при рос том на се ле ния, обо ст ря ют ся. Их
со вме ст ное воз дей ст вие на чис лен ность на се ле ния Ке -
ме ров ской об лас ти спо соб ст ву ет на рас та нию тем пов со -

кра ще ния ко ли че ст ва про жи ваю щих в ре гио не. Так, если
за пе ри од с 2004 по 2009 г. чис лен ность жи те лей ре гио -
на еже год но со кра ща лась на 0,2 %, то в 2009–2013 гг. –
на 0,5 %. То есть в 2004–2009 гг. ко ли че ст во про жи ваю -
щих в Куз бас се в сред нем за год умень ша лось при мер -
но на 7 тыс., а в 2009–2013 гг. – уже на 22 тыс. чел.

Сло жив шая ся к на стоя ще му вре ме ни в ре гио не си -
туа ция тре бу ет кар ди наль но го со вер шен ст во ва ния управ -
ле ния ми гра ци он ны ми про цес са ми на ос но ве раз ра бот -
ки ком плекс ной ми гра ци он ной про грам мы. Глав ной це -
лью та кой про грам мы сле ду ет на звать ре ше ние дву еди -
ной за да чи – со кра ще ния ми гра ци он но го от то ка и при -
вле че ния лю дей на по сто ян ное ме сто жи тель ст во. Пока
та кая про грам ма в ре гио не от сут ст ву ет, хотя в Кон цеп -
ции ре гу ли ро ва ния ми гра ци он ных про цес сов в Рос сий -
ской Фе де ра ции от ме ча ет ся не об хо ди мость раз ра бот ки
и реа ли за ции ре гио наль ных ми гра ци он ных про грамм [6].

Осо бую ак ту аль ность в свя зи со сло жив шей ся в об -
лас ти де мо гра фи че ской си туа ци ей при об ре та ет во прос
при вле че ния в эко но ми ку об лас ти ино стран ной ра бо чей 
силы, пре ж де все го из чис ла со оте че ст вен ни ков, про жи -
ваю щих за ру бе жом. Эти лица об ла да ют наи боль ши ми
воз мож но стя ми в час ти адап та ции и вклю че ния в сис те -
му по зи тив ных со ци аль ных свя зей при ни маю ще го со об -
ще ст ва. При вле че ние дан но го кон тин ген та осу ще ст в ля -
ет ся на ос но ве со ци аль ной це ле вой про грам мы «Ока за -
ние со дей ст вия доб ро воль но му пе ре се ле нию в Ке ме -
ров скую об ласть со оте че ст вен ни ков, про жи ваю щих за
ру бе жом» на 2013–2015 гг. Ее цель за клю ча ет ся в ис -
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Таб ли ца 2

Из ме не ние ми гра ци он ных по то ков по Ке ме ров ской об лас ти в 1999–2013 гг., чел.

По ка за тель 1999 г. 2004 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

При быв шие

Все го 62 984 54 746 42 167 60 445 66 620 66 437
В пре де лах Рос сии 56 444 51 065 37 223 54 348 61 885 61 253

Внут ри ре гио на 36 442 33 265 25 909 38 644 41 505 41 106
Из дру гих ре гио нов 20 002 17 800 11 314 15 704 20 380 20 237

Из за ру беж ных стран 6 540 3 681 4 944 6 097 4 735 5 184
Из стран СНГ 6 422 3 462 4 726 5 650 4 528 4 730
Из дру гих стран 118 219 218 447 207 454

Вы быв шие

Все го 61 343 51 075 41 630 63 249 71 182 72 354
В пре де лах Рос сии 56 419 48 356 40 567 62 382 70 021 71 537

Внут ри ре гио на 36 442 33 265 25 909 38 644 41 505 41 106
В дру гие ре гио ны 19 977 15 091 14 658 27 738 28 516 30 521

В за ру беж ные стра ны 4 924 2 719 1 063 867 1 161 817
В стра ны СНГ 2 491 751 669 532 897 563
В дру гие стра ны 2 433 1 968 394 335 264 254

Ми гра ци он ный при рост

Все го 1 641 3 671 537 –2 804 –4 562 –5 917
В том чис ле в ре зуль та те:

      пе ре дви же ний в пре де лах Рос сии 25 2 709 –3 344 –8 034 –8 136 –10 284
      об ме на на се ле ни ем с за ру беж ны ми стра на ми 1 616 962 3 881 5 230 3 574 4 367
         в том чис ле:
            со стра на ми СНГ 3 931 2 711 4 057 5 118 3 631 4 167
            с дру ги ми стра на ми –2 315 –1 749 –176 112 –57 200



поль зо ва нии по тен циа ла со оте че ст вен ни ков в ин те ре -
сах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на, в соз -
да нии ис точ ни ка по пол не ния тру до вых ре сур сов и улуч -
ше нии ми гра ци он ной си туа ции в Ке ме ров ской об лас ти.

Дан ная про грам ма на прав ле на на объ е ди не ние по -
тен циа ла со оте че ст вен ни ков с по треб но стя ми раз ви тия
рос сий ских ре гио нов. Од на ко ре пат ри ан ты по при бы тии
ис пы ты ва ют про бле мы со ци аль но-пси хо ло ги че ско го ха -
рак те ра, обу слов лен ные не га тив ным вос при яти ем их ме -
ст ным на се ле ни ем и, как след ст вие, за труд нен ным об -
ще ни ем. Эта про бле ма, ха рак тер ная не толь ко для Куз -
бас са, тре бу ет при сталь но го вни ма ния, глу бо ко го изу че -
ния и по ис ка ре ше ний, в свя зи с чем ВЦИОМ в июле
2006 г. про вел все рос сий ский оп рос по про бле ме вос при -
ятия пе ре се ляю щих ся со оте че ст вен ни ков. Со труд ни ка -
ми Ке ме ров ско го гос уни вер си те та в 2013 г. по не сколь ко
уп ро щен ной ан ке те сде ла на по пыт ка вы яв ле ния осо бен -
но стей вос при ятия пе ре се лен цев жи те ля ми Куз бас са.

Вна ча ле рес пон ден там был за дан во прос для уточ -
не ния са мо го по ня тия «со оте че ст вен ни ки». Как вы яс ни -
лось, еди но го мне ния по этой про бле ме не сло жи лось.
Ме нее по ло ви ны оп ро шен ных в Куз бас се (42 %) счи та -
ют со оте че ст вен ни ка ми «всех рус ских, про жи ваю щих на 
тер ри то рии ближ не го и даль не го за ру бе жья». Ана ло гич -
ная кар ти на вы яв ле на ВЦИОМ – это мне ние под дер жи -
ва ют 40 % рос си ян. Да лее была сде ла на по пыт ка оп ре -
де лить мне ние гра ж дан Рос сии по по во ду не об хо ди мо -
сти, важ но сти реа ли за ции та кой про грам мы для даль -
ней ше го раз ви тия на шей стра ны. 54 % оп ро шен ных счи -
та ют дан ную про грам му очень не об хо ди мой, так как она
по мо жет ре шить про бле му со кра ще ния на се ле ния и не -
хват ки ра бо чих рук. Но 48 % оп ро шен ных в Ке ме ров ской 
об лас ти счи та ют меры по при вле че нию со оте че ст вен -
ни ков бес смыс лен ны ми, так как в ре гио не и так име ет ся
не хват ка ра бо чих мест, а но вые люди толь ко соз да дут
до пол ни тель ные про бле мы для рын ка тру да.

От но си тель но рас се ле ния при бы ваю щих со оте че -
ст вен ни ков 52 % оп ро шен ных ВЦИОМ рес пон ден тов
счи та ют, что го су дар ст во долж но ре гу ли ро вать этот
про цесс и на прав лять их на тер ри то рии, где тре бу ют ся
ра бо чие руки и где их мож но обес пе чить жиль ем, а 41 %
оп ро шен ных счи та ют це ле со об раз ным пре дос та вить
при бы ваю щим со оте че ст вен ни кам пол ную сво бо ду в
час ти вы бо ра мес та жи тель ст ва, по ис ка ра бо ты и при -
об ре те ния жи лья. В Куз бас се по ло ви на оп ро шен ных по -
ла га ют, что тер ри то ри ей рас се ле ния при бы ваю щих
долж на стать вся Ке ме ров ская об ласть, а не толь ко от -
дель ные му ни ци паль ные об ра зо ва ния; 56 % оп ро шен -
ных вы ска за лись в том смыс ле, что при ни мать со оте че -
ст вен ни ков сле ду ет, лишь если это дей ст ви тель но не -
об хо ди мо для эко но ми ки Рос сии и ре гио на; 40 % рес пон -
ден тов вы ска за лись за то, что бы при ни мать со оте че ст -
вен ни ков на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рос сии в
лю бом слу чае, даже если это не бу дет эко но ми че ски вы -
год но [7].

В по дав ляю щем боль шин ст ве гра ж да не Рос сии,
и про жи ваю щие в Куз бас се в том чис ле, под дер жи ва ют
раз лич ные фор мы по мо щи со оте че ст вен ни кам, пе ре ез -
жаю щим в Рос сию на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва.
Так, за оп ла ту пе ре ез да к мес ту про жи ва ния вы ска за -
лись 60 % рос си ян и 56 % куз бас сов цев; за вы пла ту
еже ме сяч но го по со бия до уст рой ст ва на ра бо ту – со от -

вет ст вен но, 64 и 74 % рес пон ден тов; за ока за ние по мо -
щи в тру до уст рой ст ве – 83 и 94 %. Со глас но оп ро су
ВЦИОМ, ока за ние по мо щи в обес пе че нии жиль ем под -
дер жи ва ют 70 % рес пон ден тов, а боль шин ст во оп ро шен -
ных в Ке ме ров ской об лас ти (58 %) не счи та ют эту меру
це ле со об раз ной. (Что, без ус лов но, сви де тель ст ву ет о
про блем ной си туа ции в час ти обес пе чен но сти жиль ем
на се ле ния ре гио на.)

По след ние по ли ти че ские со бы тия на Ук раи не рез ко 
обо ст ри ли про бле му труд но кон тро ли руе мой ми гра ции
на се ле ния в Рос сию. За 2014 г. в Ке ме ров скую об ласть
из Ук раи ны при бы ло поч ти 9 тыс чел., из ко то рых по со -
стоя нию на 19 де каб ря 2014 г. 5892 чел. по ки ну ли Куз -
бас ский ре ги он. При чи ны столь крат ко вре мен но го пре -
бы ва ния на тер ри то рии об лас ти пе ре се лен цев из брат -
ской Ук раи ны, ко неч но, весь ма раз но об раз ны, но по
боль шей час ти свя за ны со слож ны ми ус ло вия ми про жи -
ва ния (кли мат, эко ло гия, обес пе чен ность жиль ем и соц -
культ бы том и т.д.), а так же с труд но стя ми с по ис ком под -
хо дя щей ра бо ты в силу спе ци фи ки эко но ми че ско го раз -
ви тия ре гио на (низ кий уро вень ди вер си фи ка ции про -
мыш лен но сти и не дос та ток ра бо чих мест для жен щин).

Та ким об ра зом, не га тив ная ми гра ци он ная си туа ция 
в Куз бас се тре бу ет при ня тия не от лож ных мер по ее ре -
ше нию. Для это го, как уже выше от ме ча лось, не об хо ди -
мо раз ра бо тать ком плекс ную ми гра ци он ную про грам му, 
на прав лен ную на ре ше ние двух за дач: сни же ние от то ка
на се ле ния из ре гио на и при вле че ние ми гран тов на по -
сто ян ное ме сто жи тель ст ва. Для ре ше ния обе их ука зан -
ных за дач тре бу ет ся раз ра бот ка ком плек са мер, спо соб -
ст вую щих по вы ше нию уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле -
ния в ре гио не.
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