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Аннотация. Миграционная политика нашего государства всегда была 

актуальной. На сегодняшний день в данной сфере много нерешенных вопросов, 

которые требует незамедлительного урегулирования. В статье автором 

рассматривается механизм государственно – правового регулирования процесса 

миграции, а также миграционные процессы, в частности приток иностранных 

граждан, выразивших своей целью трудоустройство на территории Российской 

Федерации до и в период короновирусной инфекции и развития миграционных 

потоков после снятия ограничений, в том числе и на территории Орловского 

муниципального округа Орловской области. 
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Миграционные процессы являются одной из важнейших характеристик 

мирового сообщества, показывающие уровень жизни, благополучия                           

той или иной страны. Миграция населения существует с древнейших времен. 

Множественные войны, оказывали существенное влияния на массовую 

миграцию населения. Однако миграционные перемещения несут в себе                    

как опасность для стран, в которые направлены потоки людей, так и для стран 

своей гражданской принадлежности, поскольку происходит утечка рабочих рук, 

квалифицированных специалистов из разных областей. Однако трудоустроится 

в чужой стране по специальности не всегда представляется возможным.  
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В настоящее время в современной литературе, как в зарубежной, так и в 

отечественной насчитывается более 37 различных определений миграционных 

процессов населения. Приведем одно из них. Так, под миграцией понимается 

территориальное перемещение людей, связанное с пересечением как внешних, 

так и внутренних границ, под воздействием социально-экономических, 

религиозных, природных факторов.  

Активно происходящий во всем мире процесс интеграции производства 

сопровождается интернациональной рабочей силой. Миграция трудовых 

ресурсов, влияет на формирование количественных и качественных параметров 

рынка рабочей силы. Ее приток неизбежно отражается на численности                           

и составе населения и, как результат на показателях предложения рабочей силы. 

Миграционные процессы могут служить эффективным практическим 

инструментом регулирования региональных и национальных рынков труда. Рост 

миграционных потоков способствует сбалансированности между спросом и 

предложением рабочей силы [2, с.309]. Для привлечения 

высококвалифицированных рабочих, специалистов определенных профессий 

возникает необходимость анализа и оценки тенденций и параметров 

региональных рынков труда.  

В связи модификацией общественного строя, мировоззрения людей 

претерпевал свои изменения и рынок труда. В настоящее время миграция людей, 

прибывающих с целью работы стала частью международных                              и 

экономических отношений. 

На территорию Российской Федерации с целью трудоустройства 

пребывают граждане более чем из 100 стран.  Приток трудовых мигрантов                        

на территорию Российской Федерации обусловлен многообразием сфер 

деятельности. 

Одним из основных направлений в миграционной политике является 

формирование и совершенствование законодательства о правовом положении 

иностранных граждан. Основной нормативно-правовой акт, регламентирующий 
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пребывание иностранных граждан является Федеральный закон от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан                                  в 

Российской Федерации». 

Иностранные граждане, прибывающие для осуществления трудовой 

деятельности выбирают Центральный федеральный округ – 49,8%, далее  

Северо-западный федеральный округ – 20,5%, остальные территории страны 

идут с большим отрывом. Например, Северо-Кавказский федеральный округ                  

– всего 1% мигрантов изъявили желание в трудоустройстве. 

Как показывает практика в основном трудовые мигранты стремятся                   

в столицу России – Москву приехало работать 1,9 млн человек, далее следует 

Санкт-Петербург и Ленинградская область – 1 млн человек, на третьем месте 

Московская область – 493,9 тыс. человек, наименьший интерес иностранных 

граждан вызывают такие области как: Свердловская область – 126,8 тыс. 

человек, Новосибирская область – 82,3 тыс. человек, Иркутская область                               

– 75,1 тыс. человек, Чукотский АО –  1 тыс. человек [2]. 

В России популярные иностранные работники строительных 

специальностей, швейных мануфактур, учреждений культуры, домашнего 

персонала, торговли. 

В связи с распространяющиеся короновирусной инфекцией Россия ввела 

ограничения и запрет въезда для всех иностранцев на свою территорию весной 

2020 года. В результате чего, резко сокрылось количество прибывающих 

трудовых мигрантов. Многие предприятия были вынуждены прекратить свое 

существование из-за нехватки кадров, другие стали испытывать «голод»                          

в кадрах, что не могло не сказаться на их экономической стабильности.   

Введение карантинных мер в связи с пандемией короновирусной инфекции 

сопровождалась перекрытием трансграничных коммуникаций и ограничением 

деятельности предприятий в большинстве отраслей экономики [3, с.84].  
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Так, в регионах с незначительней долей трудовых мигрантов резко 

сократилось количество предприятий, индивидуальных предпринимателей, 

привлекающих иностранных граждан.  

Данные изменения можно увидеть на примере Орловского 

муниципального округа Орловской области.  

Орловский муниципальный округ Орловской области1 занимает 2 место по 

количеству прибывших иностранных граждан в регион. За 6 месяцев 2019 года 

на территорию округа прибыло – 794 трудовых мигранта. В 2022 году того же 

периода – 3482. На территории округа расположено 4 крупных 

сельскохозяйственных предприятия, на которых трудится более 200 человек,                             

4 ИП, 1 строительная компания. За период короновирусной инфекции 

сократилось число индивидуальных предпринимателей и предприятий                             

в 1,5 раза, что не может сказаться на снижении экономической стабильности 

района. Трудовые мигранты уехали в другие регионы, приток иностранцев, 

желающих осуществлять трудовую деятельность на территории Орловского 

муниципального округа Орловской области сократился на 43,8% по сравнению                                        

с тем же периодом до ограничительных мер. Однако открытие границ                        

и снижение ограничительных мер в перспективе увеличит количество 

иностранных граждан и заинтересованность лиц, предоставляющих рабочие 

места.  

Делая вывод о миграционных потоках, следует уделить особое внимание 

на влияние социально-экономическое, демографическое развитие трудовой 

миграции. Особое внимание стоит уделить проверке законности пребывания 

наемных рабочих, задействованных в проведении сельскохозяйственных, 

строительных и иных видов работ, а также территориям, прилегающим                            

к рынкам и иным крупным объектам розничной торговли.  

1 Далее - округ. 
2 Данные получены с помощью Автоматизированной системы аналитической отчётности Государственной 
информационной системы миграционного учёта. 
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Международный рынок рабочей силы чрезвычайно мобилен. 

Миграционные процессы все больше оказывают влияние на политические, 

социальные и экономические изменения в различных областях жизни страны. Их 

растущая роль приводит к увеличению изучения вопроса миграционного 

законодательства.  

Международная миграция трудовых ресурсов представляет собой одну                     

из важных особенностей современных мировых экономических отношений.                   

Ее рост имеет как положительную сторону, так и отрицательную.                                     

К положительным моментам можно отнести приток квалифицированных 

специалистов в области IT-технологий, фабричного производства, 

строительства.  К отрицательным моментам можно отнести, что в большей 

степени в силу потребностей рынка труда в страну приезжают граждане                          

с низкой квалификацией, что мешает развитию роботизации экономики.                 

Развитие страны является основным направлением развивающиеся 

эмиграции и увеличению притока трудовых мигрантов.  
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