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СЕКЦИЯ 1.  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
 

М.Ю. Апанович, канд. полит. наук, старший преподаватель, МГИМО МИД России,  

г. Москва, Российская Федерация 
 

Концепция  государственной миграционной  политики  Российской Федерации,  утвер‐

жденная Президентом РФ в июне 2012 года, закладывает основы формирования новой ми‐

грационной политики с учетом внутри и внешнеполитической ситуации, свидетелями реали‐

зации которой мы являемся на сегодняшний день. Следует отметить, что она рассчитывает 

рабочий  план  до  2025  года  и  подчеркивает  особенности  сложившейся  ранее  практики  в 

данном вопросе: несовершенство действующей миграционной законодательной базы,  сис‐

темы управления миграционными процессами, а также возможные подходы с точки зрения 

отечественного и международного управленческого опыта [1].        

Традиционно подчеркивается значимость политического управления миграционными 

процессами в контексте развития межкультурных отношений, снижения социальной напря‐

женности, обеспечения национальной безопасности, но современные процессы глобализа‐

ция добавили вектор развития темы, связанный с анализом рисков для государств приема, а 

именно разнонаправленность миграционных потоков, нарастающая конфликтность в сфере 

взаимодействия между мигрантами и принимающим обществом, увеличение нелегальных и 

низкоквалифицированных трудовых мигрантов.  

Как показал проведенный анализ современного этапа реализации миграционной по‐

литики в России, управление миграционными процессами – комплексный вопрос, который 

требует не только подготовленной нормативно‐законодательной почвы, но и планомерного 

движения по заданному курсу. История становления и развития данной сферы в России по‐

казывает, что процессы проходили волнообразно от либерализации, до ужесточения требо‐

ваний и обратно к вопросам привлечения и стимулирования миграции определенных групп 

лиц.  Текущая  концепция  миграционной  политики  подчеркивает  значимость  трудовой  ми‐

грации для  развития  экономики  государства,  а,  следовательно,  значимым остается  вопрос 

нормативного сопровождения данного аспекта. Чем понятнее и прозрачнее будут процеду‐

ры,  тем меньше элементов будут уходить в  теневой или криминальный сектор,  что,  безус‐

ловно, положительно скажется на экономике страны. 

Отдельный интерес и фокус исследования, представленный в данном докладе, вызывает 

регулирование высококвалифицированной миграции, и образовательной миграции как ее бо‐

лее частного аспекта [1, п 23 г.]. Автора исследования интересует как вопрос привлечения высо‐

коквалифицированных специалистов в  сферу образования,  так и недопущение оттока россий‐

ских студентов за рубеж и механизмы, предлагаемые государством в данной сфере. 

Год назад был дан старт проекту «Развитие экспортного потенциала российской сис‐

темы образования», который призван решить назревшие проблемы в отрасли, а именно не‐

допущение оттока  талантливой молодежи в иностранные  университеты,  привлечение наи‐

более талантливую иностранную молодежь (во многом на коммерческой основе) и привле‐

чение ведущих зарубежных экспертов для работы в сфере науки (на кафедрах, в лаборато‐

риях и т.д.). Уже сегодня можно констатировать, что проделана большая методическая рабо‐

та по созданию целевых моделей экспорта (при участии ведущих российских университетов).  
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Однако необходимо отметить, что реализуя различные проекты, следует помнить про 

общий международный контекст, который на данный момент во много влияет на миграци‐

онных приток и отток  специалистов. Отношение к России, мнение о России еще на  стадии 

выбора  университета  и  направления  иностранным  студентом  существенно  влияет  на  фи‐

нальное  решение.  В  этой  связи  текущие международные  события  и  дискуссии  о  России  в 

мире могут найти отражение в двух типах стратегии со стоны зарубежных студентов.  

Первый  возможный  сценарий:  негативный.  Восприятие  страны  через  призму  СМИ, 

взгляд обывателя и доверие мнению руководства страны (в частности, ряд пример западных 

стран) может отпугнуть часть потенциальных абитуриентов из дальнего зарубежья, в частно‐

сти, ряда западных стран. В том случае, если данные страны пойдут по пути ухудшения со‐

трудничества  с  Россией  и  повысится  процент  отклоненных  заявок  на  государственное  фи‐

нансирование обучения в России (прим. стипендии французского правительства, DAAD, VA в 

США), можно также прогнозировать снижение спроса на платные программы.  

Второй возможный сценарий: позитивный. Российские университеты, как показывает 

анализ, во многом ориентируются на хороших и лучших студентов из ведущих зарубежных 

университетов и школ, эта категория людей мыслящих, а, следовательно, стремящихся само‐

стоятельно разобраться в вопросе. Электронные образовательные ресурсы, такие как Coursera и 

EdX, которые предлагают широкий перечень образовательных дисциплин, зафиксировали рост 

интереса к предметам связанных с российско‐американским отношениях и постсоветскому про‐

странству. Возможно спроецировать данный интерес и к обучению в России – приехать, чтобы 

самостоятельно попять, что есть истина, а что есть ложное утверждение.  

Второй сценарий видится более вероятным в реализации, однако, не стоит впадать в 

эйфорию от успеха (в случае успеха) и проекта по экспорту, и отдельных программ привле‐

чения студентов, качественная инфраструктура, позволяющая иностранным студентам «без‐

болезненно»  интегрироваться,  открытость  и  прозрачность  правовой базы по приезду,  обу‐

чению  и  т.д.  для  иностранных  граждан,  вопросы  эффективной  работы  визово‐регистра‐

ционного режима студентов/стажеров/слушателей. 

С другой  стороны,  вопросом возможного возвращения российской молодежи после 

обучения за границей активно занялось Федеральное агентство по делам Содружества Неза‐

висимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В апреле был запущен противоречивый 

проект «Highly Likely Welcome Back,  или пора домой!» (хайли лайкли велком бек или пора 

домой). Англоязычная версия названия получила популярность после выступлений британ‐

ского премьера Терезы Мей по вопросу «дела Скрипаля»,  что во многом придало проекту 

политическую окраску и несколько не серьезную. 

Оба кейса – привлечение лучших специалистов в России и недопущение/ возвраще‐

ние молодых специалистов в Россию – как показывает анализ текущих проектов, во многом 

высоко политизирован и напрямую связан с действиями страны на международной арене. 

Анализ существующих практик с точки зрения их эффективности, не эффективности, целесо‐

образности  (прим.  экономической)  является  важным  моментов  в  плане  разработки  реко‐

мендаций для концепции миграционной политики после 2025 года в части высококвалифи‐

цированной миграции. 
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