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IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN 
THE CHELYABINSK REGION: EXPERIENCE 

AND WAYS OF IMPROVEMENT 

Аннотация 

Статья посвящена анализу реализации 
государственной миграционной политики в 

Челябинской области. Рассмотрены опыт 

механизма регулирования миграции. 

 
Abstract 

The article analyzes the implementation of the state 
migration policy in the Chelyabinsk region. The 

experience of the mechanism of migration 

management is considered. 
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Трудовая миграция в России представляет собой переезд граждан в другой 

населенный пункт страны или за пределы республики, основной целью которого 

является устройство на более высокооплачиваемую работу. Тема о трудовой миграции 

на сегодняшний день не теряет своей актуальности, так как именно этот процесс 

оказывает существенное влияние на темпы экономического развития. 

Мобильность в России обусловлена ощутимой разницей в экономических 

возможностях, социальном развитии и уровне жизни в разных регионах. 

Основной причинный фактор, в результате которого появляется трудовая 

миграция – разная оплата труда. К примеру, бывает так, что после банкротства и 

закрытия крупного предприятия или организации население остается без работы. 

Такое положение вещей приводит к оттоку рабочей силы, что заставляет людей искать 

новое место и менять адрес основного проживания. 

Лидером среди регионов страны по приросту мигрантов в Челябинскую область 

является Уральский федеральный округ – 63,7 тысяч человек. Большая часть из них – 
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82 % – собственно жители Челябинской области, которые переселялись с одного на 

другое место. 

Челябинская область находится на черте трудовой миграции в Россию. Можно 

выделить несколько базовых условий, влияющих на миграционные процессы здесь: 

- пограничный характер региона и расположение его на одном из основных 

логистических путей из Средней Азии в российскую метрополию; 

- высокий для постсоветского пространства уровень социально-экономического 

развития, превращение Челябинска в современный мегаполис; 

- наличие структурных трудовых вакансий в сфере производства и сервиса. 

Начиная с 2016 года, ситуация сложилась таким образом, что нелегалы, 

приехавшие в Россию, создали в стране некоторые проблемы. Их причиной послужило 

незнание русского языка и законодательства. 

Кроме того, увеличилось количество преступлений, совершенных 

иностранцами. Стоит заметить, что их характер ничем не отличается от преступлений, 

совершенных коренными жителями России. Согласно статистических данных это 

мошенничество и воровство. 

На основании вышесказанного остается сделать вывод, что миграционные 

процессы оказывают влияние на общественную жизнь и в Челябинской области, 

которое обусловлено разницей интересов. 

Несмотря на трудности и сложную экономическую и политическую ситуацию в 

мире, прогноз в данном направлении свидетельствует о том, что как приток 

иностранцев, так и отток российских граждан за границу будет иметь тенденцию к 

увеличению. 

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);  
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- содействие формированию толерантных межнациональных отношений в 

Челябинской области, а также адаптации и интеграции мигрантов. 

В связи с этим можно определить следующие основные направления 

регулирования миграционных процессов на территории Челябинской области: 

1) Создание и пополнение информационной базы для проведения миграционной 

политики: 

- совершенствование системы сбора и распространения информации о 

социально-экономической ситуации в области; 

- развитие единой системы сбора, обработки и обмена информации о 

миграционных процессах и отдельных категориях мигрантов, обеспечение системы 

современных информационных технологий; 

- научная проработка и обеспечение экономического обоснования принимаемых 

решений; 

- формирование общественного мнения, способствующего эффективной 

реализации миграционной политики области; 

2) Обеспечение условий интеграции мигрантов в новую социальную среду: 

- разработка и реализация специальных программ по этнокультурной и 

языковой адаптации мигрантов; 

- обеспечение, при расселении, баланса интересов мигрантов и постоянного 

населения; 

- приоритетная государственная поддержка социально не защищенных 

категорий мигрантов. 

3) Обеспечение экономики региона трудовыми ресурсами необходимого 

количества и качества через содействие привлечению иммигрантов в Челябинскую 

область: 

- разработка принципов привлечения мигрантов по странам исхода, уровню 

квалификации, профессиональному составу, половозрастным признакам; 

- разработка механизмов рационального расселения иммигрантов по 

территории области в зависимости от интересов развития области; 

- определение пропорций привлечения мигрантов на временной и постоянной 

основе; 

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за условиями 

проживания мигрантов; 
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- организация системы информирования мигрантов о сроках и порядке 

регистрации на территории области, получения разрешения на работу, 

ответственности за их нарушение; 

4) Регулирование экономической эмиграции квалифицированных кадров: 

- обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти 

Челябинской области и федеральных органов исполнительной власти в решении 

проблем трудовой миграции; 

- усиление государственного регулирования в организации трудовой миграции 

российских граждан за границу; 

- создание условий для возвращения в Челябинскую область эмигрантов, ранее 

выехавших за границу; 

- создание необходимых социально-экономических условий жизненной 

деятельности для возвращающихся лиц; 

- выработка системы мер по приоритетной поддержке квалифицированных 

специалистов ведущих отраслей. 

5) Обеспечение контроля над иммиграционными процессами в области: 

- совершенствование законодательства по защите прав мигрантов; 

- разработка и принятие системы адекватных мер к иностранным и лицам без 

гражданства, нарушающим российское законодательство; 

- совершенствование системы иммиграционного контроля в целях повышения 

её эффективности; 

- повышение ответственности органов исполнительной власти Челябинской 

области за соблюдением правил пребывания иностранных граждан на 

подведомственных им территориях; 

- возложение большей ответственности на работодателей за привлекаемых ими 

к работе иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- расширение договорной базы и обмен информацией с иммиграционными 

органами других регионов. 
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