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В настоящее время, миллионы людей задействованы в данном процессе. По официаль-
ным данным Росстата за последние пять лет в Российскую Федерацию прибыло 2664521
человек, большая часть из которых, иммигрировала из стран СНГ. Их доля составила -
88,7 %. Преимущественно в Россию интенсивно иммигрируют граждане из таких стран,
как: Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Одной из основных причин миграции явля-
ется возможность трудоустройства на более выгодных условиях [5].

Что касается Республики Бурятия, то состояние миграционной подвижности характе-
ризуется незначительными сдвигами.

На рисунке 1 представлены данные по динамике изменений миграции в Республике
Бурятия.

По официальным данным Бурятстата в период с 2007 - 2016 год в республику прибы-
ло 6014 человек, из них почти 85 % являются иммигрантами из стран СНГ, что также
соответствует общероссийской тенденции [3].

В 2010 году масштабы въезда стали снижаться, а с 2011-го года тенденция вновь воз-
обновилась. Наибольший приток населения произошел в 2015 году.

Что касается миграционного оттока, то за данный период времени прослеживается
тенденция постепенного усиления миграционной убыли.

Основным видом экономической деятельности мигрантов на территории республики
является строительство. Их удельный вес составляет почти 50 %. Помимо трудоустрой-
ства, одной из основных целей иммигрантов является поиск политического убежища. Как
сообщает «Infopol»: «Всего в Бурятию прибыло 1064 переселенца с Незалежной. Из них
492 прошли регистрацию и проживали в пунктах временного размещения в Улан-Удэ.
В миграционную службу поступило 576 заявлений для участия в государственной про-
грамме переселения соотечественников. Право на осуществление трудовой деятельности
получили 826 украинских беженцев. А ещё более 400 стали гражданами России. Всего в
Бурятии сегодня проживает 477 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины
- из тех, кто получил разрешение на временное проживание».

В 2012 году в УФМС России по Республике Бурятия с ходатайством о признании бе-
женцем обратилось 2 иностранных гражданина (АППГ - 8). В том числе: 1 гражданин
КНДР, 1 - Кыргызской Республики.

Что касается оттока населения, то в настоящее время в Республике Бурятия суще-
ствует проблема безработицы, низкой оплаты труда и в целом уровня жизни. В связи с
этим квалифицированные специалисты из Бурятии в основном стремятся переехать в та-
кие страны как: Украина, Казахстан, Израиль, Германия, а также в пограничные страны,
- Монголия и Китай. Кроме этого, причиной эмиграции за пределы территории России
является желание молодежи получить образование за границей. По мнению С.В. Болото-
вой: «На сегодня стоимость обучения в Москве и в других центральных городах России
выше, чем в странах Восточной Европы (Чехия, Польша), и в азиатских странах, таких
как: Китай, Монголия, Тайвань» [1].

1



Конференция «Ломоносов 2018»

Следует отметить, что иммиграция иностранных рабочих в Республику Бурятия спо-
собствует развитию экономики республики в целом. По мнению Зандановой О.Ф.: «Вопрос
о привлечении и использовании иностранной рабочей силы по-прежнему остается одним
из наиболее проблематичных и противоречивых в сфере государственного регулирования
рынка труда» [2].
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Рис. 1. Динамика изменения международной миграции 2007-2016 год.
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