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Миграционную ситуацию в Российской Федерации нельзя назвать 

безоблачной. Ведь даже сейчас политику РФ в области миграции нельзя 

назвать продуманной и целесообразной. По сравнению с 1990-ми годами, 

когда наблюдался стихийно-обвальный характер миграции, в настоящее 

время положение более ли менее стабильное, однако продолжает 

наблюдаться неконтролируемая миграция больших масс 

неквалифицированной рабочей силы, что не способствует инновационному 

развитию экономики. Ведь лишь грамотное регулирование трудовой 

миграции с подготовкой мигрантов в системе профессионального 

образования в качестве высококвалифицированных специалистов 

«подготовит трамплин» для последующего инновационного рывка в 

экономике. Акцент в первую очередь должен делаться не на количестве, а на 

качестве рабочей силы. Привлекать в страну нужно по большей мере 

высококвалифицированных специалистов, тогда внешняя трудовая миграция 

может поспособствовать инновационному развитию. Либо же нужно 

создавать условия для профессионального обучения 

низкоквалифицированных мигрантов. Известно, ежегодно в Российской 

Федерации работает 5 – 7 миллионов нелегальных трудовых мигрантов [3]. 

Доля трудоспособного населения сокращается, что крайне негативно 

скажется на кадровом обеспечении экономики регионов. По прогнозным 

оценкам ежегодно на протяжении 2009-2018 гг. сокращение трудоспособного 

населения составит более 700 тыс. чел., а в 7 регионах России суммарная 

убыль населения в трудоспособном возрасте превысит 200 тыс. чел. [5]. 

Действующее законодательство России направлено на привлечение трудовых 

мигрантов без особых ограничений, поэтому прибывают огромные потоки 

людей из стран СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, 

Дагестан, Украина и др.). Обычно это люди без образования и с 

отсутствующей квалификацией. России есть чему поучиться у 
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западноевропейских держав. Ведь они делают акцент на качественной 

составляющей.. Если посмотреть на миграционную политику других 

развитых стран, в частности, США, то упор здесь делается на привлечение 

как раз высококвалифицированных работников, уникальных специалистов 

обладающих определенными способностями, навыками и знаниями, ученых, 

математиков, предпринимателей, художников и талантливых людей из 

разных стран мира [1]. В нашей же стране мигранты работают в тех отраслях, 

где «свои» работать не желают. Это строительство; промышленность; 

транспорт; сельское и лесное хозяйство, сфера обслуживания. Замещая 

вакансии местного населения России, мигранты создают проблему по 

трудоустройству для граждан России, снижают общий уровень жизни в 

стране. Как правило, иностранная рабочая сила, работающие легально в 

России, не имеют социальных гарантий, пособий по беременности и родам, 

временной нетрудоспособности, права на пенсию. Поэтому сегодня в России 

сложились две противоположные формы по отношению к трудовой 

миграции. Одни выступают за резкое ограничение прибытия мигрантов, 

делая упор на национальной безопасности. Другие, наоборот, в миграции 

видят надежды на решение многих экономических, демографических и 

социальных проблем. Очевидно, обе стороны правы по- своему. Очевидно, 

высококвалифицированные специалисты и работники всегда являлись 

важным источником накопления человеческого капитала, который 

необходим для обеспечения эффективного развития экономики и повышения 

благосостояния населения, поэтому конкуренция за их привлечение всегда 

остается высокой и носит международный характер. Для нашей страны 

одной из стратегических задач будет создание благоприятных условий для 

привлечения квалифицированных специалистов удовлетворяющих 

потребности экономического развития на долгосрочной основе  

Усиление миграционных процессов, в том числе интеллектуальных, 

требует тщательного анализа ситуации на рынке труда, динамики 
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происходящих на нем процессов, разработки соответствующих мер для 

закрепления квалифицированных кадров (интеллектуального капитала) на 

территориях их формирования и развития. 

Что касаемо эмиграции российских граждан, то исследования 

показывают, что основная часть выбывающих из страны и региона – 

квалифицированные специалисты, молодые люди с высшим образованием. 

Пародоксальная ситуация-специалисты, в которых нуждается государство, 

покидают страну. Согласно исследованиям ОЭСР, своей верхней точки 

интеллектуальная миграция в России достигала в 2002-2005 гг. [3]. К 2017 г. 

миграция снизилась до 1,2%. Причины, по которым молодое поколение 

покидает страну просты : малая зарплата, отсутствие перспектив карьерного 

роста, недостаточные условия для научной деятельности и т..д. По 

статистике до 60% способных российских школьников и студентов уезжает 

на стажировку или постоянную работу за границу. При этом лишь малая 

часть возвращается назад (около 9% от общего числа уехавших) [5]. По 

данным Госкомстата России среди эмигрировавших за 2009 г. высшее 

образование имели 23,2%, среднее специальное – 24,2%, при этом только 

13% всех россиян имеют высшее и незаконченное высшее образование [4]. 

Таким образом, решение об эмиграции принимает профессионально 

подготовленная часть россиян. Результаты исследования показывают, что 

затраты государства на формирование местных квалифицированных кадров 

не достаточно эффективны, РФ теряет ресурсы, инвестированные в 

образование, что происходит вследствие оттока молодых специалистов, 

получивших образование в учебных заведениях страны в другие страны. Как 

нам кажется, есть повод задуматься. 
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