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Анализ современного состояния системы государственных миграционных услуг показал, что пока не 
создана эффективная система для привлечения высококвалифицированных мигрантов в производство. Осо-
бенно это хорошо прослеживается на большой территории постсоветского пространства, где существующие 
миграционные институты не имеют эффективной координации со стороны государства. Модель эффектив-
ной системы управления государственными миграционными услугами требует ее интеграции с управлени-
ем инновациями. Для обеспечения такой интеграции необходимо усилить роль экономической миграции, 
а именно – миграцию кадров высшей квалификации. Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие ми-
грационных процессов, постоянно трансформирующихся и ставящих новые вызовы для миграционных ин-
ститутов. Ответить на них можно только с помощью введения инновационных решений. Наиболее важный 
фактор в эффективной системе государственных услуг сегодня – это ее способность оперативно и гибко 
отвечать на новые вызовы среды. Следовательно, ее развитие должно быть направлено на создание такой си-
стемы, механизмы которой были бы четко стандартизированы, где эффективная стандартизация сочеталась 
бы с гибкостью. Для системы государственных миграционных услуг постсоветского пространства особенно 
актуальна смена основного видения ее назначения. На настоящий момент основная задача функционирова-
ния системы государственных миграционных услуг – контролирующая, превентивная, и даже в некоторой 
мере карательная. Такое представление о роли государственных услуг не отвечает требованиям инновацион-
ной экономики. Другая задача в преобразовании системы государственных услуг в области экономической 
миграции – переосмысление ее роли в сторону оказания услуг, проведения комплекса работ в интересах 
экономических мигрантов, локального сообщества или страны. В работе сформулированы основные прин-
ципы и механизмы создания эффективной системы государственного управления экономической миграцией 
региона или страны с целью развития экономики, основанной на знаниях.
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The analysis of the current state of system of the public migration services has shown that the effective system 
for involvement of highly skilled migrants in production isn’t created yet. Especially it is well traced in the big 
territory of the former Soviet Union where the existing migration institutes have no effective coordination from 
the state. The model of an effective control system of the public migration services demands her integration with 
management of innovations. For ensuring such integration it is necessary to strengthen a role of economic migration, 
namely – migration of shots of the top skills. Today we observe rapid development of the migration processes which 
are constantly transformed and putting new calls for migration institutes. It is possible to answer them only by 
means of introduction of innovative solutions. The most important factor in the effective system of public services 
is today her ability quickly and flexibly to answer new calls of the environment. Therefore, her development has 
to be directed to creation of such system which mechanisms would be accurately standardized where effective 
standardization would be combined with flexibility. Change of the main vision of her appointment is especially 
relevant for the system of the public migration services of the former Soviet Union. Currently the main objective 
of functioning of system of the public migration services – controlling preventive, and even, to a certain extent, 
retaliatory. Such idea of a role of public services doesn’t meet the requirements of innovative economy. Other task in 
transformation of system of public services in the field of economic migration – reconsideration of her role towards 
rendering services, carrying out a complex of works for the benefit of economic migrants, local community or the 
country. In work the basic principles and mechanisms of creation of effective system of public administration by 
economic migration of the region or country for the purpose of development of the economy based on knowledge 
are formulated.
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Эффективность системы управления 
государственными миграционными услу-
гами необходимо определить степенью 
инновационного развития региона или 
страны, которая оценивается в первую оче-
редь качественным составом кадрового по-

тенциала, поскольку любая работа, проект 
выполняется людьми, а инновационная де-
ятельность характерна для специалистов 
с хорошим, фундаментальным образова-
нием. Следовательно, модель эффективной 
системы управления государственными 
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миграционными услугами требует ее ин-
теграции с управлением инновациями, по-
скольку последняя подразумевает исполь-
зование современных, фундаментальных 
знаний [1–3]. Для обеспечения такой ин-
теграции необходимо усилить роль эконо-
мической миграции, а именно: миграцию 
кадров высшей квалификации. Для систе-
мы государственных миграционных услуг 
постсоветского пространства особенно 
актуальна смена основного видения соб-
ственного назначения [4 – 6]. На настоящий 
момент основная задача функционирования 
системы государственных миграционных 
услуг – контролирующая, превентивная, 
и даже в некоторой мере карательная. Такое 
представление о роли государственных ус-
луг не отвечает требованиям инновацион-
ной экономики [7–9]. Другая задача в пре-
образовании системы государственных 
услуг в области экономической миграции – 
переосмысление ее роли в сторону оказания 
выгодных услуг, проведения комплекса ра-
бот в интересах экономических мигрантов, 
локального сообщества или страны [10–12].

Цель работы: на основе критического 
анализа существующих государственных 
миграционных услуг разработать рекомен-
дации по созданию современной модели 
эффективной системы государственного 
управления экономической миграцией с це-
лью развития экономики, основанной на 
знаниях. 

Для достижения цели в работе решены 
следующие задачи: проведена критическая 
оценка государственных административ-
но-правовых услуг; разработаны рекомен-
дации по эффективной адаптации (в том 
числе языковой) экономических мигран-
тов в условиях инновационной экономики, 
разработаны и предложены практические 
рекомендации для создания основы совре-
менной модели эффективной системы го-
сударственного управления экономической 
миграцией.

Материалы и методы исследования
Методология, положенная в основу ис-

следования данной темы, строится на ге-
теродоксных немейнстримных направле-
ниях современной экономической науки, 
прежде всего неоинституционального на-
правления [13–15]. Помимо этого, сделана 
попытка инкорпорировать достижения из 
смежных областей знания, экономической 
социологии, демографии, миграционных 
исследований различного профиля. Также 
для разработки моделей были использова-
ны достижения теории человеческого капи-
тала, показавшей себя наиболее эффектив-
но в изучении некоторых экономических 

аспектов миграции. Следовательно, в осно-
ве исследования лежит метод институцио-
нального анализа, позволяющий оценить 
степень влияния внешних и внутренних 
факторов на функционирование миграци-
онных институтов, позволяющий проана-
лизировать механизмы их работы [16–18]. 
Информационная база исследования по-
строена на данных статистики, получен-
ных из официальных источников Росстата, 
статистики по миграции МВД РФ, а также 
данных независимых агентств: ВЦИОМ, 
Левада-Центр. Были использованы отчеты 
и проекты министерств РФ, данные из от-
четов Мирового банка, Европейского банка 
развития и реконструкции. В работе исполь-
зованы собственные результаты экспертных 
оценок, анкетирования, опроса респонден-
тов-мигрантов высшей квалификации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Государственные административно-
правовые услуги берут начало в среде 
образовательных услуг – подготовке вы-
сококвалифицированных кадров для инно-
вационной экономики. Анализ показывает, 
что, при существующей системе стандар-
тизации высшего образования, наличия 
различных государственных образователь-
ных стандартов, подготовка кадров с выс-
шим образованием в разных вузах осу-
ществляется по-разному, не говоря уже об 
их подготовке в регионах и странах. Силь-
но это различие проявляется между страна-
ми СНГ. Так, например, если в Российской 
Федерации действует федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
ФГОС 3+, готовится стандарт следующего 
поколения, университеты внедряют соб-
ственные образовательные стандарты и си-
стемы образования 2.0, 3.0 и даже 4.0, то, 
например, в странах Центральной Азии до 
настоящего момента используется система 
образования 1.0. Такой дисбаланс можно 
устранить интенсивным проведением тре-
нингов и курсов повышения квалификации 
в странах с отсталой системой образова-
ния, привлечением в систему управления 
этих стран зарубежных специалистов. 
Устранение различий в подготовке кадров 
необходимо для работы с мигрантами, их 
привлечения в решение вопросов иннова-
ционной экономики. Специфика подготов-
ки кадров является ключевым пунктом для 
формирования эффективной системы госу-
дарственных миграционных институтов. 
Введение инновационных мер в систему, 
а вернее поглощение управленческих тех-
нологий, должно учитывать региональную 
специфику. 
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Как показал ряд исследований [19–21], 
в том числе авторов [22–24] с позиций ин-
новационной экономики особое внимание 
необходимо уделять мерам, направленным 
на привлечение в экономическую мигра-
цию мигрантов высшей квалификации. 
На данном этапе разработка мер поручена 
работодателям, что не совсем правильно. 
Необходимо, чтобы меры по привлечению 
мигрантов высшей квалификации были 
разработаны с учетом опыта мигрантов, 
а значит, меры должны быть разработаны 
с учетом приоритетов специалистов-ми-
грантов. На данный момент такие схемы 
и механизмы отсутствуют. Ориентация на 
региональную специфику необходима, как 
и понимание разницы между разными ти-
пами мигрантов: подход к привлечению 
в Российскую Федерацию специалистов из 
Средней Азии и из Европы существенно 
различается. 

Анализ рынков специалистов высшей 
квалификации позволил понизить общую 
стоимость миграции, тем самым повышая 
их миграционную привлекательность. Так, 
например, учет и сопоставление стоимости 
жизни мигрантов высшей квалификации 
в Центральном (ЦО) и Дальневосточном фе-
деральном округах (ДФО) РФ показал, что 
затраты на мигрантов, например, г. Влади-
востока в несколько раз превышают затраты 
на мигрантов г. Москвы. Это можно объяс-
нить приблизительно равной стоимостью 
потребительской корзины в двух названых 
городах, большей оплатой труда и лучшими 
условиями проживания мигрантов в Мо-
скве. Поэтому количество кадров высшей 
квалификации в ЦО больше, чем в ДФО. 
Кроме того, установлено, что большему ко-
личеству мигрантов высшей квалификации 
в ЦФО способствует также лучшее качество 
государственных административно-право-
вых услуг и квалификация специалистов 
в области миграции. Так, например, элемен-
тарная услуга постановки на регистрацию 

мигранта в Дальневосточном федеральном 
университете качественно хуже в силу не-
понимания специалистами университета 
своих задач, нежели в Национальном иссле-
довательском технологическом университе-
те «МИСиС». Окраинные регионы, напри-
мер, ДФО, характеризуются практическим 
отсутствием административно-правовых 
услуг (вместо услуг власть на местах ис-
пользует силовое давление) и специалистов 
по работе с мигрантами в силу большого от-
тока населения. Так, средний отток населе-
ния из ДФО составляет в среднем несколько 
десятков тысяч человек ежегодно (табл. 1).

В целом государственные миграци-
онные услуги в странах СНГ ограничены 
принятием нормативных документов, ре-
гламентирующих механизмы и сроки по-
становки на учет мигрантов, формы доку-
ментов, сопровождающих мигрантов при 
постановке на учет. 

В отличие от развитых стран, напри-
мер стран Европы, США, Канады, государ-
ственные миграционные услуги, в полном 
понимании этого термина, в странах СНГ 
не оказываются, а в странах Центральной 
Азии органы государственной власти не 
ведут учет мигрантов (в основном выез-
жающих из страны в поисках заработка), 
не проводят перепись населения на протя-
жении последних десятилетий. С другой 
стороны, известна статистика по посту-
плению денежных средств в страны СНГ 
от мигрантов, работающих в различных 
странах мира (табл. 2). 

Статистику можно рассматривать как 
разновидность государственных услуг, но 
услуг административно-командной системы.

Для развития инновационной экономи-
ки административно-командная система не 
подходит, поскольку в условиях экономики, 
основанной на знаниях, работает взаимо- 
связь «спрос – предложение». Здесь важно, 
чтобы работали системы моделирования, по-
зволяющие ускорить процесс внедрения нов-

Таблица 1
Среднегодовой отток населения  

по Дальнему Востоку РФ

Годы 2012 2013 2014 2015 2016
Кол-во людей, покинувших ДФО 45000 39000 36000 35000 37000

П р и м е ч а н и е . Снижение количества мигрантов соответствует старению населения.

Таблица 2
Среднестатистический поток денежных средств мигрантов в страны СНГ

Страна Таджикистан Кыргызстан Туркменистан Молдова Украина Узбекистан
Доллар США 35 2113 3927 2248 4090 7878
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шеств, в том числе государственных услуг 
по координации экономической миграции, 
в несколько раз [22–24]. Поэтому на данном 
этапе исследований разработаны рекоменда-
ции по эффективной адаптации (в том числе 
языковой) экономических мигрантов в усло-
виях инновационной экономики.

Отправным моментом является пони-
мание разницы между разными типами вы-
сококвалифицированных мигрантов, как, 
например, понимание различных подходов 
к привлечению специалистов из Средней 
Азии и из Европы. Поэтому до применения 
рекомендаций проведен анализ рынков спе-
циалистов высшей квалификации или высо-
коквалифицированных специалистов реги-
онов-доноров. При этом необходимо учесть 
теорию человеческого капитала и в каче-
стве центральной задачи ставить создание 
системы государственных экономических 
миграционных услуг, которая понижала бы 
общую стоимость миграции, тем самым по-
вышая миграционную привлекательность 
региона, страны. Отсюда следует первая 
ступень модели государственного управле-
ния экономической миграцией – контроль-
но-сортирующая языковая ступень. Задача 
ступени – отделение мигрантов, имеющих 
по умолчанию языковые навыки, как усло-
вие для интеграции мигранта с представи-
телями местных сообществ. В странах СНГ 
на данном этапе языковые курсы органи-
зованы негосударственными и коммерче-
скими организациями, которые заинтере-
сованы только в прибыли, их не интересует 
качество знаний мигрантов. Таким образом, 
при наличии в существующей системе ин-
фраструктуры, отсутствует государствен-
ное регулирование. Организация интегра-
ции государственной власти с языковыми 
курсами позволит реформировать языковую 
подготовку мигрантов через оптимизацию 
существующих обучающих процессов, со-
вершенствуя их. Это будет первая ступень 
новой предлагаемой модели.

Интеграция различных миграционных 
процессов, так или иначе, лежит в основе 
всей активности в рамках миграционных 
государственных услуг. Способствование 
скорейшей и наиболее эффективной инте-
грации миграционных процессов – и есть 
основная задача миграционных услуг. Ин-
теграционные процессы – это вводные 
курсы, направленные на мигрантов в на-
чальный, адаптационный период их пре-
бывания в стране. Именно это время явля-
ется критичным для мигрантов, когда они, 
столкнувшись с новой средой, пытаются 
адаптироваться к ней, собрать необходи-
мую информацию и встроиться в локаль-
ные социальные сети. Без государственного 

сопровождения, как это во многом проис-
ходит сейчас в России, происходит хаоти-
чески организованный процесс, в котором 
невозможно проследить и, главное, отрегу-
лировать механизмы интеграции. В таких 
условиях приоритет в регулировании про-
цессов отдается неформальным институтам 
в виде различных диаспор, сообществ. От-
сутствие в данной ступени существующей 
системы государственного регулирования 
приводит к формированию неформальных, 
нелегальных практик участия мигрантов 
в нежелательных и даже опасных для госу-
дарства социальных сетях и организациях. 
В предлагаемой модели мониторинг и коор-
динация миграционных процессов должна 
быть передана органам государственной 
власти разных уровней – от отделов реги-
страции иностранных студентов и сотруд-
ников в учебных заведениях до управлений 
миграционных служб районов, регионов 
и округов.

Рабочий рынок является одним из са-
мых важных ступеней современной модели 
государственного управления экономиче-
ской миграцией. Несмотря на значимость 
институциональных факторов для мотива-
ции миграционной активности, именно воз-
можности на рынке труда в стране переезда 
по сравнению с возможностями в стране 
первоначального проживания (страна-до-
нор) являются ключевыми для принятия ми-
грантом решения по миграции. В условиях 
современной рыночной экономики участие 
государства в рынке труда ограничено. Си-
стема экономик стран СНГ серьезно ориен-
тирована на компании из государственного 
сектора. Привлечение высококвалифици-
рованных специалистов-мигрантов (ВКС) 
также нередко является приоритетом имен-
но таких компаний. В такой системе роль 
государственных экономических мигра-
ционных услуг остается неопределенной. 
Для устранения данного несоответствия 
необходима следующая ступень модели 
в виде специальных проектов (программ) 
в рамках системы государственных услуг. 
В качестве примера таких проектов можно 
привести существующие на данный момент 
в России трудовые биржи, организованные 
по инициативе государства при миграци-
онных центрах. Такие биржи дают воз-
можность найти друг друга выполняющим 
необходимые условия работникам и работо-
дателям. Однако анализ показывает, что эф-
фективность достижения цели таких бирж 
недостаточна. Прежде всего, все еще вы-
соко значение неформального рынка труда 
в странах СНГ и негосударственные биржи 
труда пользуются большей популярностью. 
Для повышения привлекательности госу-
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дарственных бирж труда, соответственно, 
государственных услуг по экономической 
миграции необходимо использовать инно-
вационные решения, которые могут дать 
повысить привлекательность и эффектив-
ность государственных услуг, если биржи 
будут ориентированы на кадры высшей 
квалификации. Рассматривая рынок высо-
коквалифицированных специалистов, как 
конкуренцию за кадры (в том числе высшей 
квалификации), способствующие инно-
вационному развитию, государственные 
миграционные услуги должны адапти-
ровать инновационные меры, использу-
емые в смежных сферах. К таким мерам 
относится институциональное развитие 
структур, обеспечивающих и стабильную 
деятельность мигрантов, и их равное по-
ложение в обществе. Для этого в пред-
лагаемой модели эффективной системы 
управления государственными миграци-
онными услугами предусмотрена про-
зрачность всей системы бирж труда для 
мигрантов, где должны быть прописаны 
вакансии, присущие инновационной эко-
номике, языковые курсы подготовки и пе-
реподготовки, учебные центры дополни-
тельного профессионального образования 
и повышения квалификации, программы 
которых согласованы с органами государ-
ственного управления экономической ми-
грацией на основе стандартов.

Выводы
Обобщая принципы системы государ-

ственных миграционных услуг, необходимо 
еще раз обратить внимание на два основ-
ных фактора: интеграцию и инновацию. 
Основной задачей преобразования системы 
должна стать переориентация власти с уста-
новок контроля к установкам интеграции. 
Крайне важным является не только рефор-
мирование институтов, но и изменение нор-
мативов, преобразование языка, которым 
исследователи описывают миграцию. Цен-
тральной задачей государственной власти 
и ее услуг должна стать задача создания си-
стемы миграции, которая смогла бы гибко 
и быстро адаптироваться к изменению сре-
ды и вместе с тем имела бы необходимые 
стандарты для поддержания постоянства 
миграционных услуг и процессов.
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