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Если верить Библии, то первыми 

мигрантами были Адам и Ева - причем не 
просто мигрантами, а изгнанниками, 

настоящими политбеженцами. Если верить 
археологам, то мигрантами являются почти 

все люди на Земле: человечество, 
зародившись в Африке примерно 200 тыс. 

лет назад, распространилось по всему миру - 
в Европу, Азию, Австралию, Америку.. 



Не прошло и пяти тысяч лет, как 
начавшийся ледниковый период выгнал их 

в степи Центральной Азии. Как поэтично 
выражаются участники генографического 

проекта, "если Африка - колыбель 
человечества, то Центральная Азия - 

его нянька".  



• Именно из Центральной 
Азии 35 тысяч лет назад 
первые люди пришли в 

Европу. А приблизительно 
20 тысяч лет назад другая 

группа из той же 
Центральной Азии достигла 
Сибири и Полярного круга. 



The animation  
automatically begins. 

На сегодняшний день 24 «горячих точек» 
по всему миру, которые просто хотят 

оттуда убраться - неважно, куда именно. 
Туда, где не стреляют. Кто-то ищет 

лучшей жизни, кто-то - возможности 
просто выжить 





The animation  
automatically begins. 

 
 
 
 

В 2018 году число  
мигрантов во всем мире 

достигло 258 млн. человек. 
50 млн. из них – дети, 

женщины составляют 46 
процентов всех мигрантов. 

Сегодня мигранты 
составляют почти 3,5 % 
населения мира . В 2000 

году этот показатель 
составлял 2,7 процента.  

 



Таким образом, 
эмигранты в наши 

дни официально 
делятся на первый и 

второй сорта: 
«беженец» - это тот, 

кто не может 
вернуться в свою 

страну; «мигрант» - 
тот, кто может. 

Теоретически.  

Европа долгое время 
пользовалась 

неписаным 
правилом: «Кто до 
нас добрался, тот у 

нас остался». 
Теперь эти 

времена 
прошли 



До конца нашего века,   
миграция  —  это символ 

нашей эпохи 

Министр иностранных дел Германии заявил, 
что «миграция — источник всех мировых 

проблем» 

Миграция вышла из рамок одного 
государства, и стала глобальной.  



Airplane main points animated 
Your text goes here. Your text goes here. 

Point one 
Your text goes here. Your 
text goes here. Your text 
goes here. Your text goes 
here.  
 
Your text goes here. Your 
text goes here. Your text 
goes here. Your text goes 
here. Your text goes 
here.  
 

Point two 
Your text goes here. Your 
text goes here.  
 
Your text goes here. Your 
text goes here.  
 
Your text goes here. Your 
text goes here. Your text 
goes here. Your text goes 
here.  
 

Point three 
Your text goes here. Your 
text goes here. Your text 
goes here. Your text goes 
here.  
 
Your text goes here. Your 
text goes here. Your text 
goes here. Your text goes 
here.  
 

Point four 
Your text goes here. Your 
text goes here. Your text 
goes here. Your text goes 
here.  Your text goes 
here.  
 
Your text goes here. Your 
text goes here. Your text 
goes here.  
 

The animation  
automatically begins. 

акты.  
 Прошений о 

предоставлении 
убежища: если 

взять, Германию, то 
в 1994 году здесь 

было подано 
127.937 таких 

заявлений, а в 2005 
- 28.914 - то есть на 

77% меньше.  

30   лет назад 
положительный 
ответ получила 

половина 
соискателей, 

сегодня «да» 
слышит каждый 

сотый. Среди 
африканцев - 

каждый 
тысячный.  



Саммит в 
Марракеше 

(декабрь 2018 г.) 
— это первый 

серьезный шаг в 
регулировании 
миграционных 

процессов.  

Глобальный договор о миграции 
стал первым соглашением, 
достигнутым в результате 

межправительственных 
переговоров и заключенным под 
эгидой ООН, которое охватит все 

аспекты международной миграции 
и будет носить всесторонний и 

всеобъемлющий характер 

 Глобальный договор о миграции 
предусматривает переселение из 

одних точек планеты в другие 480 
миллионов человек и принуждает 

все подписавшие его страны 
выполнять 23 необратимых 

обязательства 





Приток мигрантов в Россию достиг 
максимума за 10 лет. В 2018-м он упал до 
минимума за весь постсоветский период 

Анализ показывает в 
январе-апреле 2019 г.,  на 

резкое увеличение 
миграционного прироста 
населения РФ – с 57 тыс. 
человек за аналогичный 
период прошлого года до 

98 тыс.  

На 1 июня (иностранцев)  
2019 г. она составляла 10,1 

млн чел. (год назад – 9,6 млн 
чел.). Однако по 

сравнению с докризисными 
2013–2014 гг. разрыв 

сохраняется.  



Куда уезжают немцы из 
Германии? 

Популярными странами среди 
немцев  являются Швейцария, 

Австрия и Великобритания. 

Из разряда дальних стран лидируют США, 
Австралия, Китай и Канада. Популярными 
"югами", куда уезжают за более приятным 

климатом и расслабленной жизнью, для 
немцев являются Турция, Испания, Франция и 

Италия.  



55% немцев хотят 
уехать из Германии. 
Эмигрантом готов 

стать каждый второй 
житель Германии 

Из Таджикистана 
приехали в Германию – 

1574, выехали – 457 чел. 
Из Узбекистана – 

приехало – 662 чел. 



“Дефицит 
квалифицированных 
кадров – это главная 

проблема 
предприятий в 

Германии, и она будет 
становиться острее 
на отечественном 

рынке труда”. 

Нужна трудовая миграция 
из третьих стран, речь 
идет об образованных 

людей, имеющих 
профессиональную 

квалификацию. 
Специалисты  могут 

приезжать  Германию и 
искать работу. 

Министр внутренних дел Хорст Зеегофер (HorstSeehofer) 



За последние 10 лет 
число французов, 

уезжающих работать и 
жить в другие страны, 

возросло на 40%. В целом 
за рубежом сейчас 

проживают более двух 
миллионов французов. 



За последние 7 лет из Казахстана 
уехало около 300 тыс. человек 

И хотя по количеству это не так много (на фоне 
годового прироста населения в 250 тыс. человек), по 

качеству — это сплошь образованная и 
квалифицированная часть общества. 



 
 
 

Ежедневно из Казахстана 
уезжает 5 казахов, 7 

украинцев и 84 русских. 
«В январе-сентябре 2018 г. 
по сравнению с январем-
сентябрем 2017г. число 
прибывших в Казахстан 
уменьшилось на 21,8%, 

число выбывших из 
Казахстана увеличилось на 

12,2%.  
 
 



Миграция стала на Западе 
самой злободневной темой, 
подвинув даже социально-
экономические "вопросы 

ножа и вилки". 

Согласно статистике, 
количество мигрантов в 

Европе в 2016 году 
превышает отметку в  

1 800 000, 



 27 трлн 
рублей 

$550 
млрд 

$330 
млрд 

$6,7 
трлн. 

с 2000 по 
2017 

Россия. 
Германии  Австралии 

в 
мировой 

ВВП  

Потери  экономики от эмиграции 

 А вклад мигрантов в экономику США в 2015 
составил $2 трлн 



В современном мире 
мигранты 

рассматриваются как 
товар, а миграция - как 
естественный процесс, 

а не угроза. 

 Высок уровень 
эмиграционной 

мобильности лиц с 
высшим образованием: в 

2017 лица с высшим 
образованием (11 290 

человек) составили 29,9% 
из общего числа выехавших 

из Казахстана. 

Из тех, кто живёт в других 
странах, вернутся домой 

8,3%, 50% - однозначно нет, 
41,7% вернутся, если им 

предложат что-то 
интересное в Казахстане. 

Тема миграции стала 
использоваться как 
манипуляционный 

инструмент. 



 
Как у нас в 

Таджикистане? 

Ка 



Согласно прогнозу ООН, к 2100 
году население республики в 

среднем увеличится в 2,5 раза и 
превысит 25 миллионов человек. 

 
К 2030-му в Таджикистане будет 

проживать порядка 12 миллионов 
человек, в 2040-м показатель 

достигнет 14 миллионов. 
 



70% населения 
составляют жители в 
возрасте младше 30 

лет 

1 млн. 700 тыс. 
школьников 



Минимальный рост населения 
Таджикистана к 2100-му может 

составить 15 миллионов жителей, а 
максимальный - 45 миллионов. 

 

Население Таджикистана за 28 
лет увеличилось на 3,7 

миллиона человек 



Проблема в том, что ситуация на 
рынке труда  в РТ  явно не поспевает 

за демографией. Несмотря на все 
усилия по созданию рабочих мест в 
стране, незанятой трудоспособной 
молодежи меньше не становится. 

 



Почему боятся мигрантов? 

Миграция расколола Европу.  

Европа боится   укрепления позиций выходцев из 
исламских стран в Европе.  

Боятся  «рехристианизации» 
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Airplane chart static 
Your text goes here. Your text goes here. 

Text here 

Text here 

Text here 

Text here 

Text here 

Text here 

This slide is static and 
does not animate. 

Издание Magyar Nemzet: 
« Пора взглянуть правде в 

глаза: европейско-
исламское сближение  

имеет своей целью 
создание так называемой  

'Еврабии'.  



Departures 

Arrivals 

Baggage 

Airport 

20%  

35%  

30%  

15%  

This slide is static and 
does not animate. 

Signage chart static 
Your text goes here. Your text goes here. 



К середине века население Европы 
сократится на 26 миллионов 

человек .  
Миграция это -  уравнение с 
множеством неизвестных.  



Бэби – бум 
и  

Бэби - спад 

Демографическое 
старение 

В 20 – 
столетии 

Такие 
явления. как 

Демографический 
взрыв,  

д/й кризис, 
 д/я яма и  
д/я бомба 



Уже сегодня страны третьего мира страдают 
от голода и нехватки ресурсов. А через 30 лет 

это может повлечь за собой массовую 
миграцию, которая, вероятно, примет 

катастрофические масштабы. 





 Рождаемость должна держаться на уровне 2,2 
ребенка на женщину. 

По сравнению с 
1991 г. население 

Украины 
сократилось на 6 

млн чел., т.е. 
сокращается в 
среднем на 200 
тыс. чел. в год.  

Румыния - 14%, 
Молдавия — 17%, 
Босния — около 
20%, Болгария и 

Литва — 21%, 
Латвия — 25,3%  

Нет детей, 
нет 

экономики
.  

Нет 
экономики, 

нет развития, 
нет будущего.  

«Румыния и ряд других стран 
Восточной Европы совершили 

демографическое 
самоубийство, которое можно 

сравнить с  
геноцидом».  

испанский историк и философ Феликс Родриго Мора 



Результат 
Немецкому рынку труда 

ежегодно необходим приток 260 
тыс. чел., и это — в  

течение ближайших 40 лет!  

До   2060 г. страна ожидает притока около 
16 млн чел. необходимо 70 тыс. среднего 

медицинского персонала, 250 тыс. чел. — в 
сфере IT   

Японии требуется в среднем около 609 
тыс. иммигрантов в год в течение почти 50 

лет, чтобы восстановить свой объем 
рабочей силы до уровня 1990-х гг 



Комиссия Совета 
Европы оценивает 
ежегодный  ущерб 
России от выезда 

из нее 
специалистов 

высокой и высшей 
квалификации в 

50 млрд.$ 

За четырнадцать 
лет, с 2000 по 2014 

год, из страны 
уехало от 1,5 до 1,8 
миллиона человек, 

процитировала 
официальную 

статистику эксперт 
Atlantic Council 

Алина Полякова. 



Учитывая российские 
демографические проблемы, 

отъезд такого большого 
количества людей представляет 

"серьезную угрозу для 
национальной безопасности", 
эксперт Полякова. С 1991 года 

Россия потеряла около 800 
тысяч ученых. "Это люди, в 

которых нуждается российская 
экономика", - констатировала 

она. 

По мнению экспертов, процесс 
миграции 

квалифицированных 
специалистов в Европе только 
начинается. В Германию едут 

трудовые мигранты из 
Польши, Румынии, Венгрии, 
Италии и Болгарии. А немцы 

нередко отправляются в 
Швейцарию. 



 
В 2017 году Росстат отчитался о 377 

тысячах человек, покинувших 
страну. Это рекордный показатель 

за последний период. Число 
эмигрантов выросло в три раза по 

сравнению с 2012 годом. 
 



 



Сколько пенсионеров в России: 
соотношении и тенденции 

В 2018 – на 600 
тыс. стало 

больше 

Военные и 
силовики не 

входят 

На сегодняшний день 45 млн., а в 
1991 г. было 32 млн. За 27 лет 

выросло на 10%. 
Это нормально. Но,  рост  

населения идет на сокращение. 
Вот это опасно. 



Несколько цифр 

В 2005г численность 
насл. в трудосп. 

возрасте составляло  

92, 2 млн.  

До 2026 сокращается до 

74, 6 млн. Численность населения 
России в возрасте старше 
трудоспособного в 2018 

году превысила 37 
миллионов человек, или 

25% от общей численности 
населения 



Исторический 
экскурс 

Исторический экскурс 

Каменный - 19 
Бронзовый – 22 
16 – 27,5 
17 – 29 
18 – 28,5 
1801 – 1880 35,6 
1891 – 1900 40,6 
 

1924- 26 – 55 
1946 – 47 – 

57,7 
1980 по н/в - 

73 



"Количество рождений  равняются 
количеству абортов" . Ежегодно 
страна теряет от 500 тысяч до 1 

миллиона человек — т.е. около 0,5 
процента населения.  

По словам одного из ведущих демографов 
страны Л.Л. Рыбаковского, «сложившийся 

режим воспроизводства населения» 
сочетает в себе «европейскую рождаемость 

и африканскую смертность» . 



Старородящая 



Бездетные европейские лидеры: закономерность 
или проклятье? 

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер 
Германии Ангела Меркель, британский  экс премьер 

Тереза Мэй 

Премьер-министр Нидерландов Марк 
Рютте, 

Стефан Лёвен 
Премьер-министр 

Швеции 

Ксавье Беттель 
Премьер-министр 

Люксембурга 

Экс Председатель 
Европейской 

комиссии 

Никола Стерджен 
Премьер министр 

Шотландии 



В Англии, где у руля 
власти стояла  бездетная 

Тереза Мэй, каждая 
девятая женщина, 

родившаяся в 1940 году, в 
возрасте 45 лет не имела 

детей. 

Что касается тех, кто 
родился в 1967 году, 

то тут речь идет о 
каждой пятой, пишут 

авторы 
исследования. 

Бездетность — лишь 
симптом гораздо более 

серьезной болезни, 
которая распространилась 

по большой части 
западного мира. 

По иронии судьбы сейчас  
на континент 

возвращают иммигранты. 
Поскольку мы 

поворачиваемся к 
христианству спиной, то 

получаем ислам. 





Фактически, в цивилизованном мире, дети не 
нужны. Гражданин с накопительной пенсией, в 99 

случаях, не будет собирать объедки на помойках. То 
есть, дети уже давным-давно не страховка от нищей 
старости. Кстати, один из политиков-популистов, в 
свое время предлагал для повышения рождаемости 

– отменить пенсии вообще, и в этом было некое 
злое, но рациональное зерно. 



Эксперт: Вклад гастарбайтеров в 
экономику РФ - 400 миллиардов 

долларов в год. 
 
 
 
 
 

Вклад трудовых мигрантов в ВВП России  от 
15 до 20% 

 Ежегодно Россия теряет миллион трудоспособного 
населения. Такая проблема будет существовать еще 

весьма длительное время. До 2025 года мы потеряем 
дополнительно еще 10 миллионов человек. Плюс 

эмиграция из страны и огромная территория. Чтобы 
такую страну удержать и чтобы росла экономика, 

нам, конечно, нужны мигранты. Вячеслав Поставнин 



 

Средняя зарплата в 
России находится на 
уровне почти 40 тыс. 

рублей 

На 70% потери 
населения 

компенсировал 
миграционный прирост.  

Зарплата 
мигрантов  10–
15 тыс. рублей  

В России  примерно 10% рабочей 
силы составляют мигранты. 



1,2% 
ВВП 
РФ 





Вывод:  решение 
доукомплектовать 

контрактную армию за 
счёт выходцев из ЦА -  

не только полезным, но 
и единственно 
возможным в 

сложившейся ситуации. 



В 2014 году объем сборов составил 18 млрд 
рублей, в 2015 году — уже 33 млрд рублей, в 2016-
м — 45 млрд рублей, а в 2017-м — 55 млрд рублей.  





За 5 месяцев 2019 г. 
мигранты 

перечислили в 
региональные 

бюджеты 
23,7 млрд руб., в 

прошлом году за тот 
же период – 23,6 
млрд. В Москве и 

вовсе наблюдается 
сокращение 

собранных в бюджет 
платежей: с 7,5 млрд 
за 5 месяцев 2018 г. 
до 7,2 млрд в 2019 г.  

 С каждым годом вклад в 
платежи за патенты 

мигрантов из Узбекистана 
и Таджикистана растет, в 

этом году ими был 
оформлен 91% всех 

патентов, 
в 2018 г. – 89%, в 2017 г. – 

86%, в 2016 г. – 82%.  

Ист: МОНИТОРИНГ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РОССИИ 

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

№ 12(95) Июль 2019 г.  



ВСЕГО таджикитанцы получали 
паспорта РФ 

ГОДЫ ЛЮДИ 



 



 

В 2012 - 2017 годах миграционный приток 
в Россию компенсировал естественную 

убыль населения и стал источником 
дополнительных трудовых ресурсов. В 

гражданство России принято более 1 млн. 
человек, из них 525 тыс. человек - в рамках 

Госпрограммы по добровольному 
переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Одним из основных источников увеличения населения 
Российской Федерации в среднесрочной 

и долгосрочной перспективах останется миграционный 
прирост населения. 

Внимание! 



 

Вывод 



В 2009 году в РФ 
насчитывалось около 

7,4 миллиона 
студентов, но в 

2013/2014 учебном 
году начали учиться 
всего 6 миллионов 

студентов. Ожидается, 
что в ближайшем 

будущем эта цифра 
будет еще ниже и 

составит около 4,2 
миллиона человек.  

Это значит, что в 
следующие 10 лет 

ежегодно будут 
получать высшее 

образование и 
выходить на 
рынок труда 

меньше миллиона 
студентов, только 

несколько лет 
назад эта цифра 
была в два раза 

больше. 

Другая 
проблема 



Количество 
студентов в 
российских 

вузах с 2009 по 
2017 год 

сократилось с 
7,4 млн до 4,2 
млн человек.  

По прогнозам 
авторов доклада, к 

учебному году 2018-
2019 число студентов 

в вузах составит 4,3 
млн человек. С 2009 
по конец 2018 года 

уровень сокращения 
количества 

обучающихся 
оценивается в 40%. 



«Демографическая 
яма» с уровня общего 

образования 
перемещается на 

уровень 
профессионального 

(среднего 
профессионального и 

высшего) 
образования» 

Число учащихся в 
школах за последние 17 

лет сократилось на 
21,7% — до 15,7 млн 
человек. В средних 
профессиональных 
образовательных 

учреждениях 
насчитывалось к концу 

2017 года 2,4 млн 
студентов. 

40% 21,7% 



Россиянам предложили 
купить дом в центре 

сицилийского города за 
один евро. 

 
Молодежь в поисках работы 
уезжает в большие города, а 

здания в историческом 
центре пустеют и ветшают.  

 
 

В сложившейся ситуации мы 
решили предложить всем 
желающим, прежде всего 
иностранным гражданам, 

которые часто приезжают на 
Сицилию и давно полюбили 

нашу землю, приобрести 
опустевшие дома всего за один 

евро.  



В России более 
20.000 

пустующих 
деревень, 

10.000 
деревни где 

живут по 4 – 5 
пенсионеров 

Арабские шейхи, 
ливийские 

бизнесмены  
арендуют земли на 
Украине. А почему 

бы и нам не 
арендовать земли 

и направить наших 
граждан. Это 

законно и 
безопасно. 

А в это 
время… 



Каждый день на дорогах 
России гибнут 50 человек 

Экономический ущерб 
от аварий составляет 
2,7% от ВВП или 380 
миллиардов рублей 

ежегодно 

«Каждый год мы 
закрываем одну школу. А 

каждые 10 – лет мы теряем 
население большого 

областного центра – 350 
тыс. чел» - заявил бывший 

МВД РФ 



Что впереди? Выживание или 
вымирание? 

Смертность 
превышает 

рождаемость 





Иными словами, в  России   
пока не могут 

определиться, нужны 
России мигранты или нет 



Без инвесторов и 
мигрантов  

Без хотя бы одного из этих 
элементов экономика не 

вырастет 

Ист: Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. 



Россия  проигрывает в 
конкурентной борьбе 

за мигрантов, и это 
чревато дальнейшим 

ухудшением 
экономической 

ситуации.  

Поскольку приток 
мигрантов при всех 

издержках, связанных 
с этнокультурной 

адаптацией  — самый 
дешевый и 

эффективный способ 
решить 

экономические 
проблемы, связанные 

с демографическим 
переходом. 



Демографические процессы 
развиваются медленно, но неумолимо.  

Нагрузка на трудоспособных граждан 
вырастет 

 право на материнский капитал и 
льготную ипотеку,  

Итак 

Тех, кто родится, 
дав своим 

мамам-папам  

Старение 

еще два десятка лет придется кормить-поить-
учить-лечить.  



Спутники смерти – 
возраст, войны и 

военные конфликты, 
болезни. Экономическая 

ситуация и кризисы. 



 



Меры по приросту 
приезжего населения 

1. «Зелёный 
коридор» – 

упрощенная система 
получения 

гражданства. 
Касается ученых, 
программистов, 
преподавателей, 

которые хотят стать 
частью России и 

внести вклад в ее 
развитие. 

2. Бальная аттестация. В 
основе лежит оценка 

личных, 
профессиональных 
качеств приезжих в 

соответствии с 
потребностями рынка 

труда. Достойным 
кандидатам 

предоставляют 
возможность получить 

вид на жительство, 
минуя разрешение на 

временное проживание. 



3. Содействие в 
возвращении на 

Родину 
соотечественникам, 

проживающим за 
границей. 

4. Предоставление 
временного места 

проживания иностранцам, 
которые могут принести 

пользу регионам, 
заинтересованным в их 

переселении. 



Официальный прогноз 
численности населения РФ до 2035 

имеет три варианта: 

1.  Отрицательный: 
явное сокращение 

численности. 
Рождаемость 

достигнет очень 
низкого уровня. 

2. Без изменений. 
Смертность и рождаемость 
будут примерно на уровне. 

Данные останутся на одном 
уровне  

3. Положительный: 
будет рождаться 
больше людей, 

произойдет 
увеличение 

численности 
населения. 



Ответом человечества на этот 
вызов стали автоматизация и 
роботизация, бурное развитие 

искусственного интеллекта — все 
те технологии, которые 

замещают человека уже не только 
в производственных, но и в 
управленческих процессах.  

Неоднократно 
приходилось выслушивать 
тезис о том, что дешевый 

труд мигрантов — едва ли 
не главное препятствие на 

пути модернизации 
российской экономики.  





Почему так 

происходит? 

постоянное 
внесение 

поправок в 
существующие 
законы, частое 
несоответствие 

правопримените
льной практики 

и действующего 
миграционного 

законодательства и 
отсутствие четкого 

понимания 
направления 

движения 
миграционной 

политики. 



Выводы 

Во – первых 
Таджикистан находится 

в  глобальном фронте  
миграционных 

процессов в мире.  
Во вторых. Миграцию  
надо использовать во 

благо нашей экономики. 

В – третьих. Миграционная 
политика должна быт 
гибкой, способностью 

изменять свою 
конфигурацию и функции 

для приспособления к 
новым условиям. 

В – четвыртых ., надо 
находит новые формы 

работы. Например, 
Виртуальные 
технологии  



По оценкам 
экономистов 

Без ограничений на 
миграцию мир жил бы в 

два раза богаче.  



Каждый мигрант это 
часть  таджикского 

организма и как говорил 
Саади 

Бани Одам аъзои 
якдигаранд 

Ки дар офариниш зи як 
гавхаранд 

Чу узве ба дард оварад 
рузгор 

Дигар узвхоро намонад 
карор. 

„Все племя Адамово — 
тело одно, Из праха 

единого сотворено. Коль 
тела одна только ранена 

часть, То телу всему в 
трепетание впасть.  



«Поскольку специфика отечественного 
рынка труда проявляется в широкой 

распространенности низкооплачиваемых 
рабочих мест, мы начинаем проигрывать 

глобальную конкуренцию за 
человеческий капитал мигрантов», — 
говорится в масштабном исследовании Центра стратегических разработок 

«Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения».  

Цитата 



Юрий Крупнов 
«Чума малодетности» 

"Непонятно, к чему она это 
заявляет. Потому что, с 

одной стороны, безусловно, 
это связано с 

гиперцентрализацией 
Москвы и максимальным 

притоком населения в 
Москву из малых городов и 

регионов. Но госпожа 
Голикова не делает 
никакого вывода. 

Например, что это, 
соответственно, разбухание 
Москвы и мегаполисов надо 
остановить и прекратить". 

 
 

Сейчас страна 
находится в 
состоянии 

вымирания. 
За четыре месяца 

2019 года 
естественная убыль 
составила 149 тысяч 

человек. 
 
 



Происходит тектонический, 
до сих пор невиданный во 
всемирной истории сдвиг. 
Если раньше рождаемость 
ограничивалась внешними 

причинами — голодом, 
войнами, холодом и т. п., то 

сейчас люди сами 
отказываются рожать. Это и 

российская и мировая 
глубочайшая проблема. По 

сути, это чума XXI века. 

 
 
 
 
 
 

Начал развиваться 
такое явление 
«чайлдфри» 

Уже более 40 таких 
организаций 

На 25% увеличивается 
процент женщин, 

сознательно не 
желающих иметь детей  

 
 
 
 



Какие меры необходимо предпринимать? Следование 
классическим рецептам; 

 Отлаженная финансовая система; 

Установление высокого уровня инвестиций, 
в том числе и в человеческий капитал, 

стимулирование образования; 

Внедрение новейшей технологии; 

Создание необходимой инфраструктуры; 



Стимулирование развития малого и среднего 
бизнеса; 

Жёсткое руководство макроэкономической 
политикой, обеспечение стабильности 

национальной валюты. 

Создание благоприятных условий для 
конкуренции; 

Ориентация на внешние рынки.  

существенные налоговые льготы, низкие 
пошлины. 



 

 
Женщина - это 

странное существо, у 
которого есть день 

рождения, но нет года 
рождения! 

Женщина - это тайна 
покрытая косметикой 

 
 



 
Правительство России 

поручило МИД применить 
в первоочередном порядке 

механизм "регуляторной 
гильотины" в отношении 
миграции. Согласно указу, 

аналогичные меры 
должны применять в 
отношении функций 
контроля в области 

безопасности дорожного 
движения и  

антитеррористической 
защищенности. 

 

 
 

С 2020-го перестанет 
действовать устаревшая 

нормативно-правовая 
база. Полномочия 

госорганов не будут 
дублироваться. 

Пакет законопроектов 
получил неофициальное 
название "регуляторной 

гильотины" и 
предполагает полный 

пересмотр 
предъявляемых к 

бизнесу обязательных 
требований. 

 
 

С 2019 года в России начала работать самая масштабная со 
времен СССР и кардинальная реформа в сфере контроля и 

надзора.  



При Правительстве России будет 
создано около 50 рабочих 

экспертных групп, которые 
займутся анализом существующих 

нормативно-правовых актов в 
рамках реализации механизма 

"регуляторной гильотины". 



Почему бы и нам 
не изучать? 

 
 

К сегодняшнему дню 
скопилось больше 9 
тыс. нормативных 

актов,  правила 
должны быть 
современные, 

понятные, разумные и 
эффективные.  Будут 

разработаны  
"гайдлайны«.  

Гайдлайны (Guidelines) — набор 
рекомендаций, правил, принципов  

 
 
 

Гильотина, как известно, 
была придумана во время 

Французской революции. И 
теперь регуляторная 

гильотина тоже означает 
попытку революционных 
изменений. Только речь, к 

счастью, идёт не о том, 
чтобы рубить головы. А об 

отсечении её  безжалостным 
ножом старых, излишних 

норм и требований в 
регулировании бизнеса. 



Реформирование системы 
образования РТ, 

подготовка высоко 
квалифицированных, 

интеллектуальных 
кадров. 

Реформирование 
финансовой системы  

Развитие приоритетных 
отраслей экономики РТ, с 

помощью которых 
республика сможет 

интегрироваться в мировую 
экономику (энергетика, 

горнодобывающая 
промышленность, туризм); 

Развитие технопарков с 
Хайтек (HighTechnology ) 

системами, нано 
технологиями для 

производства экспортных и 
импорт замещаемых видов 

продукции; 



 

Миграция – явление сложное и оценивать его 
однозначно было бы неправильно. 

С одной стороны, 
миграция 

выполняет 
важную функцию – 
перераспределени

е трудовых 
ресурсов,  

С другой стороны 
обеспечивает 

сближение, 
взаимопроникнове

ние и 
взаимообогащение 

культур. 



 

Несколько 
предложений 

Россия должна построить 
эффективный альянс с 

растущей экономикой ЦА 
и вместе решать 

миграционные проблемы 

Первое: улучшает 
демографическую 

ситуацию, и второе 
сдерживает сокращения 
численности населения. 



Вкладывать в 
образование, в 
технологии и 
инновации.  

Россия уверенно 
укрепляет 

собственную 
безопасность. Но 

серьезно упускает 
демографический 

спад, который 
нанесет по ней 

настоящий удар. 

Объединить лояльные к 
России бывшие советские 

республики, и отсрочить свои 
демографические проблемы, 

расширить свой.  

расширить свой 
рынок труда для 
иммигрантов. А 

не сузить 



В Таджикистане необходимо менять 
информационный климат.  

Разработать программу 
инновационной 

деятельности по работе 
с трудовыми 

мигрантами и 
регулирования 
миграционных 

процессов.  

В частности, 
приоритетность, 
непрерывность, 

системность, 
комплексность, 
экономическая 

обоснованность.  





Увеличить 
число ЧАЗ 

в сотни 
раз 

Создать 
единое 

информ- 
ое 

пространст
во  ЦА 

Предложить МВД 
РТ совместно с 
коллегами МВД 

РУ, РК 
разработать 

меры  по 
соблюдению прав 

мигрантов 



Поддержать 
журналистов пишущих о 

Таджикистане 

Из депутатского корпуса 
создать комиссию и 

проверить жизнь 
таджикских заключенных 

в тюрьмах РФ 



Президент Франции Эммануэль Макрон 
встретился с нелегальный мигрантом из 

Мали 

Мигрант из Мали, который спас 
повисшего на перилах балкона 
ребенка, получил французское 

гражданство, сообщает "Би-би-си". 



А в Германии….. 

17-летний 
Мустафа  

спас 
упавшего 
на рельсы 
человека, 

но сам 
погиб 

Петиция  
поддержал 

мэр, в 
Интернете 

набрала 
около 56 

000 
подписей. 

В Германии 
(Франкфурт)  

станция метро 
названа именем 

героя-мусульманина 



В мире остается два 
приоритета: освоение 

космоса и трудовые 
ресурсы. Не мигранты, а 

трудовые ресурсы!!! 
Недалек тот день, когда за 

трудовыми ресурсами 
начнется глобальная охота.  

Это золотой фонд для 
трудоизбыточных стран.  



Каменный век закончился 
не потому, что стало не 

хватать камней.  Поздно 
нефтяной век закончится, и 

вовсе не из-за нехватки 
нефти. 



Таджикистан  стал  - «периферия 
глобальной экономики», дело которой - 

«снабжать метрополию 
квалифицированными кадрами». 

Сегодняшняя миграция — этап 150-летней 
миграционной связи между Россией и ЦА. Я делю 

этот период на три этапа: колониальный, 
советский и этап независимости. В колониальный 

период миграция шла из России в ЦА, в 
постсоветский — в обратную сторону. 



« Справедливость – основа жизни, об этом не должно 
быть разногласия. Вы, которые уверовали в Аллаха, в 

Его Истину и в Его посланников, будьте стойки в 
правде, когда бываете свидетелями перед Аллахом, 

хотя бы и против себя самих, или родителей, или 
близких родственников, против богатого или бедняка 
– Аллах к обоим ближе всех. Верните обиженному его 

права, устанавливая справедливость. Будьте стойки в 
справедливости, независимо от желания богатого и 

сочувствия бедному.  Пристрастие нарушает 
справедливость; не предавайтесь пристрастию, 

чтобы не стать несправедливым! Если вы покривите 
душой в свидетельстве или уклонитесь от 

справедливости, то Аллах хорошо знает, что вы 
делаете, и воздаст вам по вашим деяниям: наградой за 

доброе и наказанием за дурное!» (тафсир «аль-
Мунтахаб»). 

135-й аят суры  
«ан-Ниса» 



Знание – предмет труда 
мигранта 

Знание – орудие труда 
мигранта 

Знание – это положение в 
обществе 



Знание – это перспектива 
пребывания 

Знание  языка для т/м 
главенствующий фактор 

Знание законов – это 
безопасность мигранта 

Это показатель культурного 
развития человечества. 



Мигранты, 
подлежащие 

высылке, имеют 
право на 

обжалование 
распоряжения о 

депортации в 
соответствии с 

правом на 
эффективное 

средство правовой 
защиты, 

гарантированное 
статьей 13 

ЕКПЧ. 

Создать  
виртуальные 

специализирова
нные 

адвокатские 
услуги  через 
интернет для  

мигрантов. 
Создать 

интерактивную 
карту мигранта. 



 Затулин о том, 
как упросить 

жизнь 
таджикских 

мигрантов в РФ 
 

В.Жириновский в 
РТСУ 

1 ноября 2018 

ЛДПР в 
ближайшее 
время будет 

инициировать 
принятие 

закона «Об 
особом статусе 

граждан 
Таджикистана 
на территории 

России». 

25 июля 2019  
«Я думаю, что 
в отношении 

граждан 
Таджикистана 

должны 
действовать 

определенные 
льготы»  



«Один из ключевых вопросов — 
статус трудовых мигрантов» 

 

 
Ситуация в миграционной  сфере  

«носит нецивилизованный характер» 
 



Срочная новость  

РИА Новости    29.07.2019 

«Предлагается предоставить право получить 
в упрощенном порядке российское 

гражданство лицам, имевшим гражданство 
бывшего СССР, получившим паспорт 

гражданина Российской Федерации до 1 
января 2010 года», — отмечалось в 

пояснительной записке. 

Из документа следует, что такие лица до  
1 января 2025 года смогут подать заявление 

о признании их гражданами РФ без 
выполнения каких-либо дополнительных 

условий. 

Путин подписал 
закон об 

упрощенной 
выдаче 

паспортов, 
изъятых из-за 

ошибок 

Путин 
подписал 
закон об 

упрощенн
ой выдаче 
паспортов, 

изъятых 
из-за 

ошибок 

 
НО.

.. 



И последнее 
предложение  

 
 

Надо создать  министерство  по делам 
мигрантов. 

Почему?  
ВВП Республики составляет 

68,8 млрд. сомони. (7,2 миллиард$)           
А мигранты высылают  ежегодно  

од 2 до 4 миллиардов $. 
 
 



У входа в университет в Южной Африке 
висит следующее сообщение 

«Уничтожение любой нации не требует 
использования атомных бомб или использования  

ракет дальнего радиуса действия. Требуется только 
снижение качества образования и разрешение 
обмана на экзаменах учащимися». Пациенты 

умирают от рук таких врачей.  Здания разрушаются 
от рук таких инженеров.  Деньги теряются от рук 
таких экономистов и бухгалтеров.  Человечество 

умирает от рук таких религиозных ученых. 
Справедливость утрачивается от рук таких юристов 

и судей ...  Управление теряется в руках 
законодателей.    «Крах образования - это крах 

нации». 



Спасибо за 
внимание! 
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