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Аннотация. В статье представлены основные меры по реализации региональной миграционной политики. 

Рассматривается деятельность органов исполнительной власти в Карачаево-Черкесской республике по 

реализации функций в сфере трудовой миграции. 
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В реализации государственной миграционной политики на территории Карачаево-Черкесской республики 

участвуют органы власти субъекта РФ - Правительство Карачаево-Черкесской республики, а также в рамках своих 

полномочий территориальные органы исполнительной власти в субъекте – Управление Федеральной 

миграционной службы по Карачаево-Черкесской республике, Управление Федеральной государственной службы 

занятости по Карачаево-Черкесской республике, Управление внутренних дел Карачаево-Черкесской республики, 

Управление Федеральной службы безопасности Карачаево-Черкесской республики, Управление Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по Карачаево-Черкесской республике, Государственная инспекция 

труда. 

Деятельность органов исполнительной власти в Карачаево-Черкесской республике по реализации функций в 

сфере трудовой миграции основывается на нормативно-правовых актах РФ – Конституции Российской 

Федерации, федеральных законах «О гражданстве Российской Федерации», «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию», «О занятости населения в Российской Федерации», «О беженцах и вынужденных 

переселенцах», «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом», 

соответствующих положениях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Налогового Кодекса, Уголовного Кодекса, Указах Президента РФ, постановлениях и распоряжениях 

Правительства РФ, межведомственных и внутриведомственных приказах и инструкциях, а также международных 

договорах: Соглашение государств участников СНГ «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защите трудящихся – мигрантов» от 15 апреля 1994 г. [2, с.149]. 

Проблемы сохранения безработицы в регионе, нехватка новых предприятий или мест занятости населения, 

отсутствие стабильной и высокооплачиваемой работы стоят за проблемой оттока населения в КЧР. Коренное 

население выезжает из республики, как на постоянное место жительства, так и временно в поисках более 

благоприятных экономических условий. 

Молодежь, получившая образование за пределами республики, не стремится возвращаться на малую родину 

в поисках больших перспектив и высокой зарплаты. 

Происходит замещение выезжающих местных жителей необразованными и неквалифицированными 

иностранными работниками. 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения и дополнительных мер способствует снижению 

безработицы и напряженности на рынке труда республики. 

В этой связи, реализуется ряд следующих мер: 

- Использование данных информационного портала Российской Федерации «Работа в России». Он содержит 

сведения о вакансиях всей страны, официально заявленных в службу занятости. Перечень вакансий обновляется 

ежедневно. 

- Заключены Соглашения о сотрудничестве и обмене наиболее полной информацией о вакансиях с 32 

субъектами Российской Федерации. Она поступает по электронной почте, на бумажных носителях, направляется 

в центры занятости всех городов и районов республики. Информация о вакансиях других регионов Российской 

Федерации используется во время приема посетителей службы занятости населения. 



- Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики и 

Межрегиональный ресурсный центр заключили «Соглашение о сотрудничестве по вопросам трудоустройства 

граждан, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике, за пределами Северо-Кавказского федерального 

округа – в других регионах Российской Федерации» от 01.01.01 г. № 9. 

- На уличных стендах, консультационных пунктах, стендах в службах занятости размещены объявления о 

возможности переселения в другую местность, вакансии других регионов Российской Федерации. 

- Реклама услуг службы занятости населения по содействию в трудоустройстве в других субъектах 

Российской Федерации размещается в средствах массовой информации, а также на «бегущей строке» в 

помещениях городских и районных центров занятости населения республики; 

- На информационном портале Управления ГСЗН КЧР размещен баннер Межрегионального ресурсного 

центра. Также на портале создан раздел «Трудовая миграция», в котором размещена информация о вакансиях 

МРЦ [3]. 

В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Карачаево-

Черкесской Республики в 2019 году запланировано организовать мероприятие по стимулированию 21 

работодателя, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации с уровнем регистрируемой 

безработицы ниже среднероссийского показателя, к замещению 182 свободных рабочих мест (вакантных 

должностей) гражданами, признанными в установленном порядке безработными, и гражданами, ищущими 

работу. Основными регионами реализации данного мероприятия являются: Ставропольский и Краснодарский 

края, г. Москва, Московская и Кировская области [1]. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие данного направления деятельности, являются: 

- в силу сложившихся национальных традиций, коренные народы не желают покидать место постоянного 

проживания и оставлять своих родителей, подсобное хозяйство; 

- неудовлетворенность размером заработной платы по предлагаемым профессиям, так как она незначительно 

выше сложившейся в республике; 

- банк предлагаемых вакансий не соответствует специальностям и квалификации граждан, желающим 

переехать в другую местность; 

- не устраивают климатические условия и регионы Российской Федерации, предлагающие вакансии для 

переезда. 

В целом Карачаево-Черкесия имеет благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса, 

туризма, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности. Однако до сих пор естественные 

преимущества остаются нереализованными, поскольку республика по-прежнему не обладает достаточной 

инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально-политической 

обстановки. 

Региональные ˇпрограммы ˇпо ˇсодействию ˇзанятости ˇнаселения ˇявляются ˇважнейшим ˇзвеном 

ˇгосударственной ˇполитики ˇв ˇсфере ˇзанятости. ˇЭти ˇпрограммы ˇпозволяют сохранить ˇсоциальную 

ˇстабильность. ˇВо ˇвсех ˇрегионах ˇпо ˇреализации ˇэтих ˇпрограмм ˇпроводится ˇбольшая ˇработа. ˇДля 

ˇкоординации ˇдействий ˇфедеральной ˇвласти ˇи ˇрегионов, ˇповышения ˇэффективности ˇреализации ˇэтих 

ˇпрограмм ˇсоздана ˇрабочая ˇгруппа, ˇкоторой ˇпредстоит ˇразработать ˇкомплекс ˇмер ˇпо ˇснижению ˇуровня 

ˇбезработицы ˇв ˇСКФО. 

По ˇнашему ˇмнению, ˇесли ˇоценивать ˇвесь ˇкомплекс ˇмер ˇпо ˇреализации ˇрегиональных ˇпрограмм, ˇто 

ˇможно ˇсказать, ˇчто ˇзаметное ˇулучшение ˇпроизошло ˇтолько ˇпо ˇодному ˇнаправлению ˇ- ˇсодействие 

ˇсамозанятости ˇграждан ˇпо ˇвсем ˇсубъектам ˇРоссии, ˇв ˇтом ˇчисле ˇи ˇв ˇСКФО. ˇЭто ˇдало ˇмаксимальные 

ˇцифры ˇпо ˇчисленности ˇучастников ˇпрограммы. 

Взаимодействия ˇорганов ˇвласти ˇи ˇцентров ˇзанятости должны строиться ˇпо направлению ˇсодействия 

ˇтрудовой ˇмиграции ˇграждан ˇкак ˇвнутри ˇрегиона, ˇтак ˇи ˇза ˇего ˇпределами. 

Качественный ˇанализ ˇбезработных ˇпоказывает, ˇчто ˇэто, ˇв ˇосновном, ˇмолодежь, ˇименно ˇпоэтому 

ˇнеобходима ˇкорректировка ˇпрограммных ˇмероприятий, ˇнаправленных ˇна ˇтрудоустройство ˇмолодежи. 

Необходима работа по повышению ˇкачества ˇпрофессиональной ˇпереподготовки ˇбезработных, ˇкак ˇфактора 

ˇповышения ˇконкурентоспособности ˇи ˇмобильности ˇбезработных ˇна ˇрынке ˇтруда. ˇВ ˇнастоящее ˇвремя ˇв 

ˇСКФО ˇрассматривается ˇвопрос ˇо ˇсоздании ˇцентров ˇпо ˇпереподготовке ˇкадров. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 637 «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом», Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 29.11.18 г. № 278 была создана 

межведомственная комиссия по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ответственными за 

взаимодействие с органами исполнительной власти по реализации Государственной программы в республике 

являются начальник и инспектор отдела по делам миграции ОФМС России по Карачаево-Черкесской Республике. 
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Подготовлено МВД России в целях реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

(утверждена Указом Президента от 22 июня 2006 года №637). 

Подписанным распоряжением согласовывается проект подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Карачаево-Черкесскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Содействие занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014–2020 годы» (далее – подпрограмма). 

Подпрограмма разработана в соответствии с типовой программой субъекта Федерации по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (утверждена 

распоряжением Правительства от 27 декабря 2012 года №2570-р). 

Подпрограммой предусматривается приоритетное переселение в Карачаево-Черкесскую Республику 

высококвалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на 

региональном рынке труда. 

Реализация подпрограммы позволит привлечь в Карачаево-Черкесскую Республику до 2021 года около 400 

соотечественников. 

Итак, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики о миграционных процессах в 

регионах России за 2019 года можем сделать вывод о том, что для Карачаево-Черкесии эти итоги оказались 

неутешительными. Как и ранее, в республике остро стоит проблема оттока населения. Из республики уезжает 

больше людей, чем приезжает, и «залатать дыры» за счет естественного прироста населения не удается, ведь 

рождаемость в Карачаево-Черкесии продолжает сокращаться. 

Согласно вышеуказанным данным, за минувшие полгода 2019 года в республику прибыли 4392 человека, а 

покинули пределы региона 4664 человека. Миграционная убыль составила -272 [3], при сохранении негативной 

тенденции показатель миграционной убыли 2020 году станет еще больше, чему также послужит ситуация, которая 

складывается на сегодняшний день в условиях пандемии с короновирусной инфекцией. 

Следует отметить, что в 2019 году число жителей, решивших покинуть республику, возросло, по сравнению 

с 2018 годом. Тогда Карачаево-Черкесию покинули 4529 человек [3]. Лишь за счет того, что в 2019 году 

увеличилось число прибывших, удалось несколько снизить миграционную убыль.  

Таким образом, Карачаево-Черкесия вошла в число четырех регионов СКФО, в которых зафиксирована 

миграционная убыль. Также в минус ушли Кабардино-Балкария (– 185 человек), республика Северная Осетия-

Алания (миграционная убыль – 1381 человек) и Чечня (- 571 человек). Следует отметить, что, в отличие от КЧР, 

эти три республики Северного Кавказа показали снижение численности выбывших, по сравнению с 2018 годом, 

причем весьма существенное, что говорит об изменении ситуации в лучшую сторону [3]. 

Все это обуславливает то, что в КЧР практически исчез средний класс. Республика оказалась в числе 

аутсайдеров рейтинга регионов по численности среднего класса. 
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