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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ANALYSIS OF STATISTICAL INDICATORS 
ON THE MANAGEMENT OF MIGRATION 

POLICY IN THE REGION 

Аннотация 

В статье освещены вопросы в области 
управления миграционной политикой региона. 
На основе проведенного анализа 
статистического материала проводится анализ 
управления миграционной политикой на 
территории Челябинской области. 

 
Abstract 

The article describes issues of the management of 
migration policies in the region/ The analysis of 
the management of migration policy in the 
territory of the Chelyabinsk region is conducted, 
which is based on the analysis of statistics. 
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Вопросы миграционной политики входят в число наиболее значимых для 

обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса 

трудовых ресурсов, сохранения устойчивого экономического роста. Актуальность 

поднимаемой в данной статье проблемы определяется значимостью миграции как 

явления для развития России. Иностранные мигранты готовы трудиться на 

малопрестижных рабочих должностях. Уровень жизни в России в целом и в 

Челябинской области в частности является достаточно высоким по сравнению с рядом 

стран средней Азии, что является положительным фактором для притока мигрантов.  

В качестве проблемных вопросов существующей миграционной политики 

можно выделить следующие факторы: 

- преобладание нелегальной миграции над легальной, что говорит об 

ослабление позиции государства в сфере контроля миграционных потоков и 

является угрозой безопасности; 

- неуправляемые миграционные процессы в регионах формируют социальную 

напряженность, основанную на этническом и социальном факторах; 
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- рост миграции способствует ухудшению криминогенной обстановки во 

многих регионах России.  

Одной из основных задач правительства РФ является реализация общей 

стратегии государственной политики в сфере миграции. Переход к управлению, 

ориентированному на конечный результат, диктует необходимость по-новому 

обосновывать потребности в получении бюджетных ассигнований.  

К основным приоритетным направлениям деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Челябинской области и 

органов местного самоуправления в сфере миграционной политики относятся: 

 - обеспечение межведомственного взаимодействия по реализации первого 

этапа государственной миграционной политики РФ; 

- совершенствование регулирования правоотношений в миграционной сфере 

на региональном уровне; 

- организация работы с лицами, вынужденно прибывшими с Украины; 

- противодействие нелегальной миграции и усиление иммиграционного 

контроля за соблюдением режима пребывания (проживания); 

- содействие формированию толерантных межнациональных отношений в 

Челябинской области, а также адаптации и интеграции мигрантов. 

 
Таблица 1 – Количество мигрантов, получивших паспорт гражданина РФ на 
территории МО город Челябинск [3, 4, 5] 

Показатель 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Темп роста, % 

Приобрели гражданство РФ, всего 2704 3515 4614 170,64 

в том числе в упрощенном порядке 2475 3218 4273 172,65 

Из общего числа приобретших 
гражданство 

взрослые 2019 2625 3449 170,83 

дети до 18 лет 685 891 1165 170,07 

Прекратили гражданство РФ в общем порядке 0 0 1 х 

Прекратили гражданство РФ в упрощенном порядке 0 0 0 х 

Признано гр-ми РФ по постановл. Конституционного 
Суда от 16.05.1996 г. №12-П 

6 8 21 350,00 

Оформлено наличие гражданства РФ детям, всего 3848 5002 4849 126,01 

Числ-ть детей, в отнош. котор. внесено записей в пас-
порта родит. и прост. отметок в свид-вах о рожд. для 
удостовер.наличия у ребенка гр-ва РФ(ч. 1 ст. 12 ФЗ- 
62) 

16202 21063 17704 109,27 

Подготовлено заключений по проверке обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии либо отсутствии граж-
данства РФ 

102 133 223 218,63 
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По итогам анализа данных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что в 

динамике происходит рост количество мигрантов, получивших паспорт гражданина РФ 

на территории муниципального образования (МО) город Челябинск. В 2016 году 

значение данного показателя выросло по сравнением с 2014 годом на 70,64 %. В 

результате профилактических мероприятий количество так называемых «резиновых 

квартир» на территории Челябинской области сократилось на 38 %; а лиц, незаконно 

находящихся на территории РФ, – на 64%. Принято 58 решений о признании 

фиктивной постановки на учет (регистрационный или миграционный) (АППГ – 0). Из 

них в отношении иностранных граждан – 53 и российских граждан – 5. 

В таблице 2 рассмотрим показатели миграционного учета, а в таблице 3 

показатели внешней трудовой миграции на территории МО город Челябинск. 

 
Таблица 2 – Показатели миграционного учета на территории МО город Челябинск 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Темп роста, 

% 

Поставлено на миграционный учет ИГ и ЛБГ 53261 40970 93083 174,77 

в том 
числе 

зарегистрировано по месту жи-
тельства ИГ и ЛБГ 

5619 4322 6866 122,19 

поставлено на учет по месту пре-
бывания ИГ и ЛБГ 

47642 36648 86217 180,97 

из 
них 

прибывших в визовом по-
рядке 

7359 5661 7694 104,55 

на основании почтовых 
уведомлений 

9213 7087 10057 109,16 

на основании уведомлений из 
гостиниц 

2656 2043 3244 122,14 

 
Таблица 3 – Показатели внешней трудовой миграции в МО город Челябинск [3, 4, 5] 

Показатели 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Темп 
роста, % 

Количество действительных разрешений на привлечение 
иностранных работников, имеющихся у работодателей на конец 
отчетного периода 

12 13 17 141,67 

Разрешения на привлечение иностран-
ных работников 

оформлено 11 12 8 72,73 

отказано 0 0 1 х 

Разрешения на работу 

оформлено 1779 1957 2124 119,39 

отказано 25 28 16 64,00 

аннулировано 8 9 8 100,00 

Оформлено патентов 4282 4710 5630 131,48 

Фактически выдано патентов 4066 4473 5429 133,52 

Оформлено разрешений на работу ВКС 0 0 3 х 
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По итогам анализа данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в МО 

город Челябинск происходит рост количества лиц поставленных на миграционный 

учет в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 74,77 %. По итогам анализа данных в 

таблице 3 можно сделать вывод о том, что на территории МО город Челябинск 

происходит рост внешней трудовой миграции, что находит своё отражение в 

увеличении количество действительных разрешений на привлечение иностранных 

работников, имеющихся у работодателей на конец отчетного периода в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом на 41,67 % и в увеличении разрешений на работу на 

19,39 %. 

 
Таблица 4 – Показатели миграционного контроля в МО город Челябинск [3,4,5] 

Показатели 
2014 
год 

2015 год 
2016 
год 

Темп роста, 
% 

Вынесено решений о сокращении срока временного 
пребывания 

87 104 188 216,09 

Направлено представлений о закрытии въезда 565 678 713 126,19 

Выдворено в административном порядке (по ма-
териалам ТО) 

193 23 2 1 72 89,12 

Вынесено решений ТО о депортации ИГ и ЛБГ 39 47 72 184,62 

Депортировано ИГ и ЛБГ 28 34 64 228,57 

Количество материалов, направленных ТО для 
возбуждения уголовных дел 

26 31 158 В 6 р. 

 
По итогам анализа таблицы 4 можно сделать вывод о том, что в МО город 

Челябинск происходит активизация миграционного контроля. Так в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом в МО город Челябинск отмечается рост количества решений 

о сокращении срока временного пребывания на 116,09 %, а также увеличение 

представлений о закрытии въезда на 26,19 %. 

По итогам анализа данных в таблице 5 можно сделать вывод о том, что в МО 

город Челябинск происходит увеличение показателей разрешительно-визовой 

деятельности. Так в 2016 году по сравнению с 2014 годов в МО город Челябинск 

происходит рост приглашений иностранным гражданам на 10,69 % и увеличение 

оформленных виз на 16,75 %. В целом можно сделать вывод, что количество 

проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов 

нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами – 8049 ( – 

18,2%). Это сказано с отказом от малоэффективных ОПМ и ужесточением 

законодательства по организации проверок юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей. Несмотря на это, административных дел в отношении 

юридических лиц возбуждено на 35,7 % больше. Однако, при существующей 

положительной динамике по пресечению правонарушений в сфере миграционного 

законодательства, их количество неизменно увеличивается. 

 
Таблица 5 – Показатели разрешительно-визовой деятельности в МО город Челябинск 
[3,4,5] 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Темп 

роста, % 

Оформлено приглашений иностранным гражданам 1881 1975 2082 110,69 

Оформлено виз 2471 2595 2885 116,75 

Разрешения на времен-
ное проживание: 

оформлено 5323 5589 4164 78,23 

аннулировано 50 53 52 104,00 

отказано 115 121 73 63,48 

 оформлено 1137 1194 1766 155,32 

Виды на жительство: 
аннулировано 8 8 11 137,50 

отказано 46 48 59 128,26 

 продлен срок действия 119 125 186 156,30 

 по виду на жительство 2463 2586 2091 84,90 

Проживает ИГ и ЛБГ 
по разрешению на времен-
ное проживание 

7046 7398 9639 136,80 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Статистические показатели свидетельствуют о том, что решается такая 

проблема как борьба с преступностью среди мигрантов. Так, резко (более чем на 200 

процентов) выросло количество уголовных материалов по соответствующим статьям 

Уголовного кодекса РФ. 

2. Значительно больше внимания миграционные службы стали уделять 

вопросам контроля в сфере миграции. 

3. В целом режим миграции в Российской Федерации остается достаточно 

лояльным, о чем говорят соответствующие цифры. 

4. На территории Челябинской области ведется активная политика управления 

миграционными потоками со стороны региональных и местных властей, которая 

позволяет получить положительные результаты.  
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С целью сохранения и увеличения положительной динамики необходимо 

дальнейшее продолжение реформирования процесса управления миграцией через 

разграничение существующих полномочий между федеральным центром, субъектами 

Федерации и муниципальными образованиями. 
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