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1. Анализ источника 

 
«Современные тенденции в сфере миграции в Российской Федерации обусловлены в 

основном экономическими и социальными факторами. Устойчивое социально-

экономическое положение, сохранение исторических и культурных связей народов 

государств – участников Содружества Независимых Государств, взаимные безвизовые 

поездки, учреждение Евразийского экономического союза являются мощными факторами 

миграционной привлекательности Российской Федерации. 

В 2012–2017 годах интенсивность внутренней миграции в Российской Федерации 

увеличилась на 10 процентов. При этом сохранилась общая тенденция к оттоку населения 

в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы страны, что является 

постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения. Практически весь 

потенциал внутренней миграции приходится на такие городские агломерации, как Москва 

и Санкт-Петербург, а также на Краснодарский край. 

На консульском учете за рубежом состоит более 2 млн. граждан Российской Федерации. 

Ежегодно около 60 тыс. российских граждан выезжает на работу за границу. 

В 2012–2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал 

естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для 

национальной экономики. В гражданство Российской Федерации принято более 1 млн. 

человек, из них 525 тыс. человек – в рамках Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 

1,6 млн. человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 

млн. человек (3–4 процента от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На 

территории Российской Федерации ежегодно пребывает около 10 млн. иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные граждане), постоянно или временно 

проживает в Российской Федерации более 1 млн. иностранных граждан.Среди 

иностранных граждан, привлекаемых российскими работодателями, значительную долю 

составляют низкоквалифицированные работники, востребованность которых 

определяется зачастую как меньшими по сравнению с использованием труда граждан 

Российской Федерации издержками, так и недостаточно высоким в некоторых отраслях 

экономики уровнем технологического развития и организации труда, сокращением рабочих 

мест, требующих средней и высокой квалификации труда. 

В целом направленные в Российскую Федерацию миграционные потоки подвержены 

действию факторов, которые определяют основной вектор внутренней миграции. 

Центрами миграционной привлекательности для иностранных граждан становятся в 

первую очередь крупные экономически развитые города европейской части России, а 

также приграничные территории Сибири и Дальнего Востока. 



За последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи внешних границ 

Российской Федерации и в зоне ее интересов. Интенсивный миграционный поток из стран 

Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возникший в 2014–2015 годах, становится 

причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах, а 

также способствует проникновению в эти государства членов криминальных, 

террористических и экстремистских структур. Такие негативные проявления могут 

стать угрозой как для Российской Федерации, так и для приграничных с ней государств» 

 

2. Эссе по теме предполагаемой магистерской работы  

 

 

 


