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В статье объектом исследования являются миграционные процессы и 

инструменты их регулирования. Предмет исследования связан с тем, что 

в исследованиях миграционных потоков часто не учитывается сложность 

и комплексность этих социально-экономических процессов, требующих 

социологических, исторических, демографических и других подходов к 

их анализу. Кроме того, исследования осуществляются без учета 

различий в целевых ориентациях субъектов, вовлеченных в 

миграционное регулирование, что принципиально, по мнению авторов, 

для принятия управленческих решений в миграционной сфере. 

Государство, субъекты Федерации, промышленные компании, 

ориентированные на привлечение трудовых мигрантов, иностранных 

работников и жителей территории (автохтонов), имеют различные, в 

большинстве случаев противоречивые побуждающие миграционные 

мотивы. Поэтому целью исследования является выработка 

комплексного, целеориентированного подхода к анализу возможного 

инструментария миграционного регулирования (миграционной 

политики) РФ на основе оценки существующей мировой практики. 

Инструментально-методический аппарат исследования базируется на 

комплексном подходе, в рамках которого уточнено понятие миграции 

как объективного фактора, обеспечивающего развитие региональной 

экономики. Авторы исходят из того, что миграция представляет собой 

целеориентированный процесс, заключающийся во въезде в страну 

иностранных граждан, основными мотивами которых являются 

определенные целевые установки по пребыванию ими на избранной 

территории, и оказывающий положительное (возможности развития) 

или негативное (усиление рисков) влияние на условия экономического 

развития региона. Научная новизна исследования представлена 

разработкой предложений по совершенствованию инструментов 

регулирования процессов привлечения иностранных кадров для 

Тверской области и допускающих их использование в субъектах РФ, 

исходя из ориентации действий на специализацию и выбранные целевые 

приоритеты развития территорий. 

Ключевые слова: демография, экономика труда, политика труда, 

региональная экономика, миграционный подход, миграция, 
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высококвалифицированные специалисты, миграционные процессы, 

система оценки квалификации мигрантов, индикаторы определения 

высококвалифицированных кадров. 

doi: 10.26456/2219-1453/2020.4.107–116 

Современное информационное общество диктует быстрые темпы 

политического и социально-экономического развития. Большинство 

государств выражают все большую заинтересованность в том, чтобы 

разработанные сегодня меры по реализации и регулированию миграционной 

политики стали эффективными для экономики уже в самом ближайшем 

будущем.  

Современное понимание региона как самостоятельного целостного 

образования, имеющего свои целевые установки развития, ресурсный 

потенциал, способы соединения производственных ресурсов и факторов 

производства, позволяет говорить о наличии региональных особенностей в 

управлении территорией [1, с. 8384].  

В этой связи актуализируется необходимость поиска инструментов и 

методов регулирования миграционными процессами с учетом целевых 

установок и социально-экономической конъюнктуры. 

На рис. 1 представлена взаимозависимость основных субъектов и 

компонентов миграционного регулирования. Рекомендации по привлечению 

трудовых мигрантов могут выступать в качестве дифференцирующей границы 

между территориальным образованием и миграционным потоком. В этой 

связи, фокус при разработке мер регулирования должен быть направлен на 

объективные факторы, влияющие на выбор региона мигрантом, т. к. 

качественные характеристики при прочих равных условиях не являются 

определяющими, в связи с тем, что они подвергаются субъективизации со 

стороны иностранных работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с . 1. Обоснование миграционного целеориентированного регулирования 
Источник: составлено авторами. 
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Еще одним важным компонентом является внутренняя конъюнктура 

территории. Потребности региональной экономики оказывают 

непосредственное воздействие на выбор приоритетов территориального 

развития, а также на ситуацию на рынке труда.  В качестве корректирующих 

инструментов, в данном случае, могут выступать действия региональных 

органов власти, которые при реализации доверенных полномочий должны 

учитывать, как федеральные установки миграционного законодательства, так и 

специфику социально-экономического развития региона в совокупности с 

особенностями протекания миграционных процессов [2; 3]. 

Миграционный подход к привлечению иностранных рабочих кадров 

должен включать в себя организационный и концептуально-теоретический 

компоненты [4; 5, с. 293296]. 

В данной связи, авторы полагают, что использование функционально-

уровневой организации планирования представляется наиболее 

целесообразным и эффективным. Данный компонент содержит в себе 

необходимые для принятия управленческого решения в миграционной сфере 

этапы. Визуализация этапов подхода представлена на рис. 2.  

 
 

 

Р и с . 2. Функционально-уровневая организация принятия управленческих решений  

в сфере регулирования процесса привлечения иностранных кадров   
Источник: составлено авторами 
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 разработка единой методологии; 

 изучение миграционных процессов и выявление региональной 
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 ГИС-мониторинг трудовой миграции [6, с. 313; 7]; 

 систематизация статистической информации [6, с. 313; 7]; 

 разработка барометров занятости [9; 10]; 

 обеспечение доступности полученных данных [6, с. 313]. 

Необходимость данного уровня обусловлена разрозненностью 

статистических данных в отношении субъектов РФ, недоступностью 

актуальной информации о трудовом рынке и отсутствием информационного 

сопровождения регулирования миграционных процессов. 

3. Управленческий уровень 

 разработка стратегического плана миграционного развития; 

 распределение полномочий между реализаторами стратегии; 

 организация процедур работы с мигрантами [11; 12]. 

Предложенная структура может быть рассмотрена как основа для 

выбора методов миграционного регулирования и определения стратегической 

цели. 

Концептуально-теоретический компонент включает в себя разработку 

качественно важных элементов миграционного регулирования в 

существующих социально-экономических условиях развития страны и 

региона. 

Во-первых, применение дифференцированного метода принятия 

трудовых мигрантов, основанного на комптентностном и целе-

ориентированном подходе. В этой связи целесообразно использовать 

успешную практику внедрения варианта экономического прогнозирования 

востребованности компетенций на рынке труда в форме барометров занятости 

[6, с. 319].  

В условиях современного социально-экономического положения в 

регионе такая система прогнозирования должна базироваться на интересах 

всех участников рынка, например, органов управления, работодателей, 

работников, образовательных учреждений и т. д. 

Данные акторы представляют собой экспертную панель опроса. 

Дорожной картой опроса является следующие этапы: 

 интервьюирование предприятий/организаций анализируемой отрасли; 

 определение потребностей в профессиональной подготовке трудовых 

ресурсов, приоритетных навыков и умений и т.д.; 

 разработка рекомендаций по развитию выбранного сектора; 

 организация взаимодействия участников опроса на региональном и 

муниципальном уровнях; 

 распространение полученных данных среди всех заинтересованных 

сторон [6, с. 317320]. 

При составлении анкет-опросников необходимо сводить круг вопросов 

к минимуму, отбирая только те, которые отражают наиболее важные факторы, 

влияющие на выбранную отрасль. 

Данное интервью позволяет получить дополнительную информацию о 

тенденциях и перспективах развития рынка труда или конкретной отрасли. 

Исходя из полученных в ходе опроса данных, формируется ежемесячный 

«барометр занятости». 
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Данный инструмент регулирования трудовой миграции позволяет 

решить сразу несколько проблем: профориентация, активизация мобильности 

трудовых ресурсов, анализ состояния рынка труда (дефицит-профицит 

профессий), а также прогнозирование и планирование иммиграции, и оказание 

услуг консультирования работодателей на новых для них территориях. 

 Для реализации данного предложения необходимо создание в регионе 

ТЕ-офиса, сотрудники которого будут обладать глубоким пониманием 

ситуации на рынке труда, на основании периодических интервью и опросов 

работодателей, непосредственного общения с клиентами службы занятости [6, 

с. 318]. 

Востребованность компетенций, выступая в качестве спроса, является 

инструментом отбора трудовых мигрантов по уровню их квалификации и 

мотивации к развитию. 

Во-вторых, концептуально-теоретический компонент должен включать 

в себя критерии определения высококвалифицированных кадров. 

Как уже говорилось, ранее в России на данный момент основным 

индикатором высокой квалификации иностранных работников является 

уровень заработной платы, который не является репрезентативным критерием 

отбора [4]. 

Предлагаемый комплексный целеориентированный миграционный 

подход к оценке направлений регулирования процесса привлечения 

трудоспособного иностранного населения на территорию региона базируется 

на стратегии привлечения высококвалифицированных кадров с 

использованием дефрагментации рынка труда путем выявления 

дефицита/профицита рабочей силы в том или ином сегменте. 

В качестве унифицированных критериев и индикаторов определения 

высококвалифицированных кадров среди трудовых мигрантов выбраны [13; 

14; 15; 16; 17]: 

1.  уровень образования 

 степень, полученная в результате обучения; 

 совокупная длительность обучения. 

2.  профессия (на которую подается заявление) находится в 

государственном списке востребованных профессий; 

3.  профессиональный опыт 

 отзывы работодателей [18]; 

 уровень занятости (полная, частичная и т.д.) 

 стаж работы по выбранной профессии либо в смежной области. 

4.  размер минимальной годовой брутто-зарплаты (в зависимости от 

региона) [19; 20]. 

5.  научно-технические и интеллектуальные достижения 

 наличие патента на объект интеллектуальной собственности; 

 количество индивидуальных/корпоративных грантовых 

исследований. 

6.  интеграционный потенциал [21; 22; 23; 24; 25] 

 знание языка и культурных основ страны въезда; 

 степень толерантности; 

 мотивация и готовность к труду в инокультурной среде. 
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Для каждого критерия оценки может быть предусмотрен минимальный 

уровень баллов для получения статуса высококвалифицированного 

специалиста и права трудоустройства. Суммарное количество баллов, 

полученных иностранным гражданином по всем критериям оценки, служит 

как основанием для получения статуса высококвалифицированного 

специалиста, так и определяет шансы на трудоустройство. 

Применение регламентированной системы оценки уровня 

квалификации иностранного работника позволит решать проблему дисбаланса 

на рынке труда и способствует повышению качества трудовых ресурсов, а 

также накоплению человеческого капитала путем согласования целевых 

установок субъектов миграционного процесса.  

Специфика социально-экономических и миграционных процессов 

региона и отраслевых сегментов территориального рынка труда позволит 

осуществить ранжирование указанных критериев, выделяя приоритетные и 

наиболее показательные для данной отрасли и территории. 
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THE MIGRATION APPROACH TO THE ASSESSMENT OF TRENDS 

 IN THE REGULATION OF THE PROCESS OF ATTRACTING WORKING-AGE 

 FOREIGN POPULATION IN THE TERRITORY OF THE REGION TAKING 

INTO ACCOUNT THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION AND SELECTED 

 TARGET PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

D.V. Gizowskaya1, G.K. Lapushinskaya2 

1,2 FSBOU VO “Tver State University”, Tver 

The current stage of development of society and the state is characterized by a 

change in the role of the migration factor in the socio-economic development 

of territories. Given the decline in the share of the able-bodied population, a 

large share of low-skilled labor, and the need to implement national projects 

aimed at changing the demographic background of the state, which are 

primarily expressed in stimulating the birth rate growth, the Russian 

Federation is faced with the task of attracting labor migrants capable of 

supporting the industrial transformation of the Russian economy. In this 

regard, migration processes and tools for their regulation are becoming an 

important object of research. This does not take into account the complexity 

of socio-economic processes and emerging sociological, historical, 

demographic and other approaches to the analysis of migration processes, 

often inconsistent with each other. In addition, studies are carried out without 

taking into account differences in the target orientations of the subjects 

involved in migration regulation, which is a necessary element in making 

managerial decisions in the migration sphere, as the state, constituent entities 

of the Federation, and industrial companies focused on attracting labor 

migrants, foreign workers, and residents of the territory (autochthon) have 

various, in most cases, contradictory motivational migration motives. As a 

result, a study aimed at finding an integrated, goal-oriented approach to the 

analysis of possible tools of migration regulation (migration policy) of the 

Russian Federation based on an assessment of existing world practice seems 

to be most relevant. The instrumental and methodical apparatus of the study is 

based on an integrated approach, within which migration is considered as a 

goal-oriented process that has characteristic components and is influenced by 

objective and personalized factors that depend on the conditions of the socio-

economic situation in the development of the territory, and also combines 

various methods of scientific knowledge: system analysis, comparative, 

economic and statistical, grouping, benchmarking, etc. In the course of this 

study were developed us suggestions to improve the regulation of migration 

processes in the Russian regions, based on the orientation of the action on the 

selected specialization and targeted development priorities of the territories. 

Keyword: demographics, labor economics, labor policy, regional economy, 

migration approach, migration, highly qualified specialists, migration 

processes, the system of assessing the qualifications of migrants, indicators 

for determining highly qualified personnel. 
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