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ИНДЕКС ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ В РОССИИ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ1

В данной статье представлен анализ интеграционных процессов 
мигрантов в российском обществе. Принимая во внимание тот факт, 
что Российская Федерация является одним из мировых лидеров по объемам 
миграционных потоков, вопрос последующей интеграции мигрантов имеет 
приоритетное значение как для успешного развития российского общества, 
так и для улучшение демографической ситуации в стране. Несмотря на дан-
ные факторы, в текущей отечественной практике нет достаточных меха-
низмов интеграции мигрантов и инструментов их оценки, которые бы учи-
тывали региональную экономическую и этно-демографическую специфику 

1 Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных и прикладных научных 
исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление 
общероссийской идентичности» (поручение Президента Российской Федерации № ПР-71 
от 16.01.2020 г.). 
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субъектов. Именно благодаря механизмам оценки интеграции, миграци-
онные органы принимающего общества способны качественно управлять 
процессом интеграции, что минимизирует этнокультурные конфликты 
и увеличивает уровень вовлеченности мигрантов в процесс развития эко-
номики. Целью данной работы является совершенствование и модерниза-
ция индекса интеграции мигрантов в РФ и механизмов его оценки путем 
разработки теоретико-методологической основы исследуемой темы. 
На основании Российского регионального индекса интеграции мигрантов 
(Russian Regional Index of Migrant Integration, RRIMI) и Международного 
индекса интеграции мигрантов (Migrant Integration Policy Index, MIPEX), 
авторами был проанализирован актуальный процесс интеграции мигран-
тов в России с учетом современных экономических и этно-демографи-
ческих особенностей. Описан текущий процесс интеграции мигрантов 
в Российской Федерации. Определены проблемные области рассмотренных 
индексов с рекомендациями по дальнейшему улучшению. Выделены подходы 
по составлению актуального индекса интеграции мигрантов. На основа-
нии проведенного исследования разработана теоретико-методологическая 
основа индекса интеграции мигрантов В Российской Федерации.

Ключевые слова: миграция, интеграция, демография, политическое 
регулирование, этнокультурное разнообразие.

Концептуализация процессов интеграции иммигрантов обычно пред-
ставляет собой сложный процесс, по которому практически нет консенсуса 
среди социологов и демографов. Миграция является одной из важнейших 
форм социальной адаптации и играет роль демографического механизма 
развития Российской Федерации. После распада Советского Союза, за кото-
рым последовали «открытые границы» и социально-экономический рост, 
иммиграционные потоки в Российскую Федерацию значительно увеличи-
лись [12]. Иммиграция происходила по многочисленным каналам, вклю-
чая постоянную работу, образование, брак и т.д. Ее масштабы были значи-
тельными с нарастающей динамикой [17]. Такая ситуация способствовала 
существенному росту мигрантов в последующие годы. Так, несмотря 
на ограничения мобильности, связанные с COVID-19, за период 2018-
2020 гг. среднегодовой миграционный прирост в РФ составил 12 мигран-
тов на 10000 человек населения (1). Данные факторы делают иммиграцию 
одним из самых стабильных механизмов социально-демографического раз-
вития РФ, требующего особого регулирования и исследования.

Увеличивающиеся масштабы иммиграции в РФ создали определенное 
проблемное поле, обусловленное сменой этнического состава населения [3]. 
Из-за небольших воспроизводственных показателей среди местного насе-
ления, сопровождающееся оттоком местного населения репродуктивного 
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возраста в более экономически развитые регионы, мигранты остались 
основным механизмом демографического развития. Так, многие регионы 
РФ, расположенные в Центральном, Северо-Западном и Южном феде-
ральных округах ощутили существенный миграционный бум, в следствии 
которого, доля мигрантов стала составлять весомую часть среди общего 
населения [5]. Нельзя не отметить тот факт, что большинство мигрантов 
являются выходцами из стран Центральной Азии со своей культурой, рели-
гией и этно-демографическими особенностями.

Таким образом, иммиграция является существенной экономической 
поддержкой в развитии страны, поскольку из-за отрицательного приро-
ста населения в стране усугубляется дефицит трудоспособного населе-
ния в репродуктивном возрасте. Например, в течение 2020 года население 
Российской Федерации впервые за последние 15 лет сократилось более 
чем на 500 тысяч человек (1). В данной связи, при увеличивающихся пото-
ках мигрантов, замещающих местное нетрудоспособное население, остро 
встает вопрос последующей интеграции мигрантов. 

Интеграция является процессом вовлечения мигрантов в различные 
сферы принимающего общества. Это относится ко всем процессам, при кото-
рых происходит взаимодействие с принимающим обществом, а также уча-
стие в экономической, культурной, социальной и политической жизни [11]. 
Этот процесс включает в себя различные дифференцированные ситуации 
в зависимости от его масштабов и интенсивности. Среди основных путей 
интеграции мигрантов в РФ можно выделить культурную и языковую среду 
[2]. Данный фактор обусловлен тем, что среди всего масштаба миграцион-
ных потоков, существенный объем приходится на среднеазиатские страны 
СНГ, которые имеют языковые и культурно-религиозные особенности.

Основные потоки мигрантов в РФ приходятся на временную трудовую 
миграции, которая имеет увеличивающуюся динамику. Следует отметить, 
что временная трудовая миграция часто трансформируется в постоянную: 
многие мигранты, уехавшие в качестве трудовых рабочих, получают посто-
янное место жительства в РФ, а затем и гражданство. Высокие позиции 
по численности мигрантов в РФ обычно занимают среднеазиатские страны 
СНГ. В данной связи формируется феномен региональной дифференциации 
России по интенсивности миграционных процессов. В связи с этим можно 
выделить конкретные устойчивые географические районы трудовой мигра-
ции. В большинстве случаев, ими выступают столицы регионов с устойчи-
вым уровнем экономического развития [6].

Таким образом, этнический состав мигрантов ровно, как и их распре-
деление на территории РФ напрямую влияет на процесс интеграции, так 
как состав населения отдельно взятых регионов может быть неоднороден, 
с наличием определенных этно-демографических особенностей.
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Целью данной работы является анализ текущих индексов интеграции 
мигрантов в рамках российского общества и последующая разработка тео-
ретико-методологической базы для дальнейших исследований. За основу 
данной работы взят Российский региональный индекс интеграции мигран-
тов (Russian Regional Index of Migrant Integration, RRIMI) [4], и Индекс 
интеграции мигрантов (Migrant Integration Policy Index, MIPEX) [16]. 
Для достижения данной цели необходимо выделить существующие под-
ходы к изучению интеграции, которые становятся основой для будущих 
индексов, проанализировать имеющуюся методологическую базу, а также, 
рассмотреть имеющиеся индексы интеграции мигрантов. 

Подходы к изучению интеграции. Исследования процессов интегра-
ции, происходящих в российском обществе, фокусируются на том аспекте, 
что иммигранты являются частью культурного разнообразия населения 
[13]. Отметим, что большинство исследований по интеграции мигрантов 
в России носят узконаправленный характер и не учитывают региональные 
этно-демографические особенности субъектов РФ. В данной связи необхо-
димо выделить, что понятие интеграции мигрантов имеет несколько изме-
рений (экономическое, политическое, культурное и социальное) [2]. Каждое 
из которых задает определенные ориентиры для методов их исследования. 
Среди основных можно выделить:

– Разработка комплексной методологии оценки влияния политических 
и экономических факторов на интеграцию мигрантов.

– Выделения индекса интеграции мигрантов в РФ с учетом этно-демо-
графических особенностей субъектов.

– Обобщение эффективной практики различных стран и реализация 
ими государственной политики в части совершенствования интеграцион-
ной политики России.

Среди подходов к изучению интеграции мигрантов можно выделить 
следующие четыре:

Первый – это статистико-географический подход к изучению интегра-
ции мигрантов в России. Это направление фокусируется на географиче-
ском распространении и статистических масштабах миграционных потоков 
в России. Считается, что траектории миграционных потоков СНГ зависят 
от экономической составляющей [12]. Те регионы, где качество жизни выше, 
являются приоритетными для мигрантов. В книге [9] освещены некоторые 
важнейшие проблемы для статистического анализа миграционных процес-
сов в России, которые остаются актуальными и сегодня.

Второе направление представляет собой исторические рамки интегра-
ции мигрантов в России [7]. Основная идея исторического подхода заклю-
чается в том, что после распада СССР произошла большая трансформация 
всей миграционной структуры от внутренней к внешней. За этим последо-
вали некоторые политические трансформации (конфликты, новые границы, 
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паспортные системы), в результате чего многие люди оказались в совер-
шенно новых социально-экономических условиях и статусах. Таким обра-
зом, подобная ситуация повлияла на изменение восприятия людьми про-
цесса интеграции, а также статуса мигранта.

Третий подход фокусируется на этнических общинах мигрантов. 
В результате распада СССР и активной эмиграции образовались мно-
гочисленные общины, которые в терминологии СМИ часто называют 
«диаспорой». Термин «община» более точно отражает демографическое 
и социокультурное явление, а не этническое, социально-экономическое 
и культурное [10; 18]. В настоящее время эта теоретическая концепция 
не интегрирована в научную литературу и статистическую практику. Таким 
образом, нет ясности относительно интеграции через каналы диаспор [13].

Последний теоретический подход исследует социально-экономические 
аспекты интеграции мигрантов в России. Согласно [15], политические и эко-
номические факторы по-разному влияют на процесс интеграции, но в их 
воздействии есть общие черты. Среди экономических факторов можно 
выделить уровень занятости, уровень инфляции и размер заработной платы 
[14].

Говоря о изучении интеграции, авторами предлагается включить меры 
субъективного и социального благосостояния в качестве стратегии изме-
рения интеграции. В данной связи, исходя из тех критериев, при которых 
мигранты чувствуют себя интегрированными, представляется возможным 
оценивать процесс интеграции с точки зрения благосостояния. Эти меры 
оценки должны быть направлены на уровень удовлетворенности различ-
ными аспектами жизни. Кроме того, анализ практики транснациональных 
связей мигрантов с местами их происхождения может выступать в каче-
стве одного из ключевых элементов интеграционных процессов в России 
[1]. Данный процесс подразумевает необходимость решения более слож-
ных эмпирических задач в моделях путем добавления большого количе-
ства переменных, что предполагает разработку стратегий аппроксимации 
и измерения новых аспектов, которые являются внутренне обоснованными 
и методологически согласованными с остальными переменными. Более 
того, данный подход особенно актуален при исследованиях интеграции 
в рамках отдельных субъектов (региональном аспекте).

Методологическая часть. Для достижения поставленной цели нам 
необходимо сделать краткий обзор имеющихся статистических данных, 
касающихся процессов интеграции мигрантов в России, а также распреде-
ления влияния экономических и социальных факторов. Это поможет нам 
оценить существующие источники данных и выделить наиболее подходя-
щие подходы для исследования процесса интеграции и его индекса.

Отметим, что значительная часть данных относится к объему и характе-
ристикам миграционных потоков. При этом, объем миграции представляет 
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собой статистическую базу данных, разделенную по многим критериям 
и показателям, таким как возраст, пол, причины эмиграции, страна проис-
хождения и так далее. 

Если говорить о статистических данных, то они представлены 
несколькими основными источниками (российскими и международ-
ными). Основным российским источником информации являются данные 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Информация 
о количестве иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию 
на постоянное место жительства, формируется на основе данных о приня-
тии на регистрационный учет по месту жительства. Другими основными 
российскими источниками данных о миграции являются Министерство 
труда и социальной защиты, а также Федеральная миграционная служба 
и Министерство внутренних дел. Их статистика дает определенное пред-
ставление о численности мигрантов в РФ на основе данных о регистрации.

Международная статистика обычно составляется на основе данных 
принимающих стран Отделом народонаселения ООН, ОЭСР и Евростатом. 
Каждый из них предоставляет уникальные показатели для измерения мас-
штабов миграции, такие как количество просителей убежища, мигрантов, 
получивших постоянное место жительства, и т.д. Эта статистика чаще 
всего составляется на основе различных административных источников 
и делится в зависимости от характера предоставляемых данных. В целом, 
UNPD и ОЭСР формируют свой статистический набор данных, в то время 
как Евростат собирает данные о миграции от национальных статистических 
институтов. 

Когда речь заходит о данных по масштабам миграции в России, сле-
дует отметить, что существуют некоторые недостатки в составлении стати-
стики, особенно среди российских источников. Это необходимо учитывать 
при работе с эмпирической частью. Так, до 2011 года значения, публикуемые 
Росстатом, не включали информацию о трудовых мигрантах, а также обра-
зовательных мигрантах. Однако с середины 2011 года были внесены измене-
ния в правила регистрации иностранных граждан в Российской Федерации. 
После этих изменений в статистику миграции включаются лица, зареги-
стрированные по месту жительства на срок 9 месяцев и более (ранее – 1 год 
и более), а также происходит автоматическое снятие с учета иностранных 
граждан, срок регистрации которых формально истек. Это привело к значи-
тельным искажениям в статистике эмиграции [5]. Следующий пример пред-
ставляет собой «недостатки» статистики, связанные с включением в нее 
трудовых мигрантов. Дополнительным фактором неопределенности явля-
ется то, что не совсем понятно, покинули ли эти граждане Россию, или про-
сто истек срок их регистрации.

Таким образом, методологические аспекты изучения интеграции 
мигрантов основаны на двух главных подходах. Первый включает в себя 
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политический и научно-академический уровни и направлен на культуру 
интеграционных процессов, в результате которых иммигрант воспринима-
ется в роли основного актора, а принимающее общество как наблюдатель 
[13]. Второй исследует денонсацию образа мигранта и его жизнь в прини-
мающем обществе [8]. 

Индекс интеграции мигрантов. Процесс интеграции мигрантов сопо-
ставим с принципами дифференцированной логике в соответствии с причи-
нами, вызвавшими миграцию; правовым статусом, с которым человек въез-
жает в принимающую страну; уровнем образования, полученным в стране 
происхождения; а также новым статусом, приобретенным в стране назначе-
ния [18]. Эти факторы в значительной степени определяют тип занятости 
мигрантов (работа, учеба и т.д.). Кроме того, демографический профиль 
иммигранта: пол, возраст, этнос, семейное положение, составляют группу 
характеристик, не менее важных для анализа того, каким образом происхо-
дит интеграция [14].

Так, в российском обществе установился ряд причинно-следственных 
связей в динамике и типе включения в принимающее общество, среди кото-
рых важное значение имеют: обобщение мигранта образа жизни в стране 
пребывания, получение общественного признания своей квалификации 
и приобретаемый социально-экономический статус [2]. Сочетание этих 
факторов определяет уровень удовлетворенности в отношении экономиче-
ских и социальных возможностей, которые предлагает страна реципиент. 
В совокупности эти факторы указывают на уровень социальной интегра-
ции, которые поддерживают системы социальной стратификации. В данной 
связи, необходимо выработать единый подход интеграции мигрантов в РФ 
как на федеральном, так и на региональных уровнях (учитывая этнодемо-
графические и экономические особенности отдельно взятых субъектов РФ).

Сегодня существует 2 основных индекса оценки интеграции мигран-
тов – российский (Russian Regional Index of Migrant Integration, RRIMI) [4] 
и международный (Migrant Integration Policy Index, MIPEX) [16]. Несмотря 
на то, что оба индекса фокусируются на процессах интеграции мигран-
тов, в них есть некоторые отличия относительно географических подходов 
к изучению интеграции. В первом случае, внимание уделено интеграции 
мигрантов в отдельных регионах, во втором, в масштабах всей страны. 
Так как целью данной работы является совершенствование и модерни-
зация индекса интеграции мигрантов в РФ, необходимо проанализиро-
вать индикаторы каждого из индексов, чтобы выделить наиболее важные 
из показателей.

Самым авторитетным международным индексом-рейтингом интегра-
ции мигрантов является индекс MIPEX. За основу данного индекса взяты 
факторы, связанные с социально-экономической динамикой миграционных 
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процессов и принимающего общества. Данный индекс строится на основа-
нии восьми компонентов, включающих: 

a) доступ к рынку труда;
b) возможность воссоединения с семьей;
c) доступ к образованию;
d) участие в политической жизни;
e) разработанные механизмы натурализации (легализации);
f) доступ к гражданству;
g) борьба с дискриминацией;
h) доступ к здравоохранению.
Следует отметить, что в данном рейтинге, Российская Федерация имеет 

низкие показатели. Авторы отмечают слабую интеграционную политику, 
вследствие которой мигранты сталкиваются с многочисленными проблем-
ными ситуациями на пути к полной интеграции.

Говоря о особенностях интеграции мигрантов в РФ, то согласно 
Российскому региональному индексу интеграции мигрантов (Russian 
Regional Index of Migrant Integration, RRIMI), основными методами иссле-
дования интеграции мигрантов в РФ выступают: 

a) экономико-статистический метод, включающий корреляционный 
анализ многомерной совокупности и методы классификации (кластерный 
анализ);

b) социологические методы;
c) метод моделирования.
Данный индекс создан с учетом того фактора, что в Российской 

Федерации имеется 85 субъектов, в которых процентное соотношение 
мигрантов существенно различается, ввиду различных социально-экономи-
ческих условий. В данной связи, региональной социально-экономической 
специфики отведено приоритетное значение. Так, индекс состоит из четы-
рех компонентов:

1. IMI1j – показатели социально-экономического развития принимаю-
щего региона (демографические, социальные, экономические, развитости 
инфраструктуры).

2. IMI2j – уровень включенности мигрантов в принимающее общество 
(гражданская, экономическая, экологическая, социально-психологическая, 
религиозная и культурная сфера).

3. IMI3j – отношение принимающего общества к мигрантам.
4. IMI4j – экспертная оценка специалистов в области миграции, регио-

нальной экономики и муниципального управления.
Говоря о данных индексах в контексте интеграции мигрантов в РФ, сле-

дует отметить, что Российский региональный индекс интеграции мигран-
тов учитывает региональную специфику интеграционных процессов 
в РФ, что позволяет наиболее точно оценить процесс интеграции [4]. Тем 



2592  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022

Рязанцев С.В., Храмова М.Н., Леденева В.Ю., Брагин А.Д. 

не менее, можно выделить некоторые факторы, разработка которых повы-
сит качественную составляющую данного индекса. Во-первых, остается 
неясно, насколько данный индекс разделяет понятия адаптации и интегра-
ции мигранта. Необходимо разработать теоретико-методологические рамки 
данных процессов. Во-вторых, согласно методологической основе MIPEX, 
возможность воссоединения с семьей является одним из важнейших факто-
ров успешной интеграции. Принимая во внимание тот факт, что большин-
ство из трудовых мигрантов из стран СНГ приезжают в РФ на заработки, 
чтобы содержать семьи на родине, данный факт необходимо учитывать 
в одном из компонентов индекса.

В следующих главах разработаны новые теоретико-методологические 
рамки Индекса интеграции иммигрантов в России, которые позволят выве-
сти данный индекс на новый методологический уровень оценки.

Статус иммигранта. Статус иммигранта имеет одно из решающих 
значений в процессе последующей интеграции [11; 13]. Важно понимать 
не только то, каким элементом социума себя ощущает мигрант, но и как при-
нимающее общество рассматривает данного индивида. Миграционное зако-
нодательство Российской Федерации обуславливает взаимодействие имми-
грантов на рынке при доступе к социальному сектору и социальной помощи. 
Таким образом, страна, которая содействует квалифицированной миграции, 
способствуя воссоединению семей, постоянному переселению и получе-
нию гражданства, предоставляет гораздо более благоприятные условия 
для интеграции мигрантов.

Исследования второго поколения мигрантов показывают, что шансы 
семей иммигрантов привести своих детей к успешному процессу интегра-
ции зависят от социальных и экономических ресурсов, которыми они обла-
дают [11; 13]. Иммигранты с высоким уровнем человеческого капитала, про-
фессионалы и предприниматели, имеют необходимые средства для данного 
процесса. В данной связи необходимо выделить профиль родителей-имми-
грантов как один из центральных аспектов, влияющих на процесс интегра-
ции второго поколения мигрантов.

Тем не менее, наличие миграционных режимов со странами СНГ, 
способствующих въезду трудовых мигрантов и преимуществ, которые 
они имеют для продвижения своей трудовой интеграции, приводит к тому, 
что существует большой процент специалистов, которые не могут устро-
иться на работу, соответствующую их уровню образования, что становится 
результирующем фактором при понижении социального статуса мигранта 
путем работы в низкоквалифицированных сферах. С другой стороны, важно 
подчеркнуть, что интеграция мигрантов в РФ не противоречит транснацио-
нальным практикам, которые в последнее время, как представляется, харак-
теризуют динамику миграционных потоков.
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В целом, транснационализм, определяется как вид деятельности, кото-
рый обычно осуществляется через национальные границы и требует значи-
тельных временных затрат со стороны участников [8]. Такая деятельность 
может осуществляться правительством или транснациональными корпора-
циями, или она может быть инициирована мигранты и их родственниками 
в стране происхождения. Эта деятельность не ограничивается экономи-
ческими факторами, но также включает в себя политические, культурные 
и религиозные. Это представляет собой процесс глобальной интеграции, 
который находится в постоянной эволюции и движении, главными действу-
ющими лицами которого являются мигранты. В данной связи, трансформи-
руется идея о том, что мигранты являются пассивными субъектами инте-
грации. Данные факторы позволяют рассматривать мигрантов как активных 
участников интеграционного процесса, способных решать свои адаптаци-
онные стратегии. 

Говоря о статусе иммигранта в РФ, необходимо внести изменения в те 
аспекты, в которых интеграция считается приоритетной, и в то, как осущест-
вляются государственные программы и политика, направленные на иссле-
дования благосостояния и принадлежности мигрантов. Кроме того, учет 
транснациональных отношений мигрантов в контексте государственного 
управления интеграции предполагает изменение позиции миграционных 
органов по сравнению с ролью российского общества и правительств стран 
происхождения.

Адаптация и Интеграция. Принимая во внимание тот факт, 
что Российская Федерация является одной из стран лидеров по масштабам 
и численности миграционных потоков, в российском обществе остро стоит 
вопрос интеграции прибывающих мигрантов среди местного населения. 
В данной связи, необходимо дифференцировать понятия адаптация и инте-
грация мигрантов, так как на практике эти два понятия могут иметь замет-
ные различия [3]. Адаптация не подразумевает полноценное включение 
мигранта в российское общество, а лишь показывает степень его готовно-
сти быть интегрированным. В данной связи, мы рассматриваем адаптацию 
как первую ступень интеграции мигрантов.

С точки зрения интеграции можно выделить рамки по включению 
мигрантов в российское общество, которые являются гибкими и характери-
зуются преобладанием частичной или полной интеграции, до достижения 
успешной ассимиляции [2]. Необходимо отметить, что некоторые аспекты 
данной ассимиляции являются спорными. С одной стороны, перспектива 
ассимиляции предполагает наличие определенного направления и интер-
национальности, поскольку она дается как факт, что иммигранты должны 
ассимилироваться/интегрироваться в принимающее общество, предпола-
гая, что это односторонний путь, по которому общество реципиент пред-
ставляет собой гегемонистскую модель для инкорпорации. В то же время, 
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динамика интеграции иммигрантов в принимающем обществе представ-
ляет собой сложные процессы взаимодействия между устоявшимися прин-
ципами и иммигрантами, которые приводят к изменениям моделей поведе-
ния не только среди самих мигрантов, но и среди принимающего общества, 
делая этот процесс двухстороннем. 

Нельзя не подчеркнуть ту роль, которую эти два социальных процесса 
приобрели в российском обществе. В первую очередь, произошла конфигу-
рация поликультурных обществ, основанная на признании этнокультурного 
происхождения иммигрантского населения [7]. Во втором случае, устано-
вились транснациональные связи мигрантов между местами назначения 
и местами происхождения, поскольку мигранты поддерживают различные 
связи со странами своего исхода, пока они инкорпорированы в России. 
В связи с этим можно заявить, что сам процесс миграции никогда не был 
и не будет односторонним процессом ассимиляции.

Ассимиляция связана с длительными социокультурными процессами. 
Имплицитно предполагается, что этот процесс делает необходимой интер-
национализацию культурных практик, достижение образовательных пара-
метров и возможность участвовать в гражданских сферах и практиках, 
связанных со статусом гражданина. В данной связи, ассимиляцию необхо-
димо рассматривать именно среди вторых поколений – детей иммигрантов, 
а продолжительность пребывания принимать за меру, определяющую воз-
можность достижения ассимиляции в принимающем обществе.

В научной литературе существует такое понятие как сегментированная 
ассимиляция [13]. Данный тип ассимиляции можно рассматривать как куль-
минацию характеристик происхождения, такую как человеческий капитал 
иммигрантов и способ их включения в принимающее общество. Данный 
подход к изучению интеграции в значительной степени зависит от соци-
альных и экономических характеристик, которыми наделены мигранты 
и может привести к появлению второго поколения в ситуациях восходящей 
или нисходящей ассимиляции.

Таким образом, один из центральных моментов адаптации и интегра-
ции связан с изучением масштабов и возможностей социальной мобильно-
сти, лежащих в основе интеграционных процессов мигрантов в российском 
обществе, учитывая региональную специфику. Рассматривая интеграцию 
как структуру экономических, политических и социальных возможностей, 
предлагаемых принимающим обществом, необходимо проанализировать 
условия, касающиеся занятости и заработной платы, доступа к образо-
ванию, охвата социальным обеспечением, которое доступно мигрантам 
в сравнении со странами их происхождения.

В данной связи, становится важным не только профиль мигранта, 
но и пересечение устремлений и стратегий мигрантов с существующей 
нормативно-правовой базой по четырем направлениям: государство, рынок, 
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социальное обеспечение и культурная сфера. Так, интеграция предстает 
как аналитическая перспектива промежуточного уровня, которая позволяет 
нам исследовать процессы принятия в российском обществе. Интеграция 
не обязательно означает полное и постоянное включение иммигрантов в при-
нимающее общество, но она определяет конкретные области и процессы, 
посредством которых иммигранты закрепляются и участвуют в обществен-
ных процессах.

Следовательно, исходя из рассмотренных общих элементов, интегра-
ционные процессы необходимо анализировать в призме более детальных 
и специфических аспектов, учитывая, как условия исходных обществ, так 
и условия рецепции, присутствующие в российском обществе. В данном 
случае, статус иммигранта контекстуализируется с учетом его социаль-
но-экономического профиля, дифференцированных последствий статуса 
мигранта и набора капиталов – экономического, социального, научного, 
культурного, символического и этнического [18]. При этом необходимо учи-
тывать демографические, экономические и политические/институциональ-
ные факторы как на федеральном уровне, так и на региональном.

Необходимо отметить, что при анализе процесса интеграции квалифи-
цированных мигрантов важно определить, является ли миграция временной 
или постоянной. Временные рамки миграции связаны с характеристиками 
стран происхождения и политикой, проводимой в отношении квалифициро-
ванных ресурсов. Анализ условий созданных для мигрантов в Российской 
Федерации также имеет решающее значение в определении постоянства: 
наличие дифференцированной миграционной политики в отношении ква-
лифицированной рабочей силы, возможности выхода на рынок квалифици-
рованной рабочей силы, признанные права гражданства и т.д. Интересно 
отметить избирательную миграционную политику, действующую в стра-
нах, традиционно принимающих иммигрантов, таких как США, Канада 
и Австралия, где привлечение квалифицированных кадров является фун-
даментальным фактором интеграционной политики. По сути, эти случаи 
можно охарактеризовать как процессы восходящей ассимиляции.

Заключение. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в ана-
лизе механизмов, лежащих в основе интеграции мигрантов в РФ, и их влия-
ния на составление индекса интеграции, научному сообществу еще многое 
предстоит сделать для институализации данных процессов. На основа-
нии разработанной теоретико-методологической базы, лежащей в основе 
индекса интеграции мигрантов в РФ можно сделать вывод о том, что индекс 
интеграции представляет собой довольно многокомпонентный механизм, 
сильно зависящий от внешних переменных. Так, определяющую роль 
при оценке индекса интеграции занимает масштаб предполагаемой оценки. 
Большое значение имеет территориальный уровень (федеральный или регио-
нальный). При исследовании интеграции мигрантов на федеральном уровне 
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опускаются этно-демографические и социально-экономические характери-
стики отдельных субъектов, что искажает итоговую оценку.

Говоря о основных этапах интеграции мигрантов в России, очевидно, 
что на первоначальном этапе процесса интеграции, роль государственных 
механизмов и регулирований является основополагающей в содействии 
или препятствовании для последующей интеграции мигранта. Тем не менее, 
на практике, значимую роль в данном процессе представляет качествен-
ный уровень взаимодействия между сообществами местного населения 
и самими иммигрантами. Поэтому, в рамках социальной интеграции имми-
грантов и их потомков необходимо учитывать не только проблему односто-
ронней интеграции групп людей, но и проблему социальных представлений 
о социальном порядке в целом.

Теоретико-методологические рамки раскрывают, что интеграция затра-
гивает все уровни (социальные, политические, культурные и т.д.) жизнен-
ной организации иммигрантов, что в конечном счете предполагает пере-
осмысление моделей политического участия различных социокультурных 
компонентов. Это влечет за собой общее переосмысление многих осново-
полагающих принципов социального и политического структурирования 
российского общества и последующую разработку новых межкультурных 
механизмов интеграции. В данной связи, подходы к измерению интегра-
ционных процессов (составление индексов), должны учитывать социаль-
но-трудовые, культурные и политические аспекты российского общества.

Интеграция иммигрантов является многокомпонентной структурой, 
не ограничивающейся лишь культурными, религиозными и языковыми 
барьерами. Процесс интеграции основан также на уровне экономической 
стабильности принимающего общества, свободного доступа к рынку труда, 
налаженный институт натурализации (гражданства), а также возможности 
воссоединения с семьей. Данные факторы создают определенные трудно-
сти при дальнейшем составлении индекса интеграции, так как их довольно 
сложно эмпирически измерить.

В заключении стоит отметить, что благодаря разработанной теорети-
ко-методологической базе, индекс интеграции мигрантов в РФ (Российский 
региональный индекс интеграции мигрантов) получил как практическое, 
так и теоретическое значение. Описанные в данной работе методологиче-
ские аспекты повысят уровень разработки индексов интеграции в РФ, кото-
рые на сегодняшний день остаются малоизученными. 
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THE INDEX OF INTEGRATION 
OF OMMIGRANTS IN RUSSIA: THEORETICAL 

AND METHODOLOGICAL ASPECTS

This article presents an analysis of the integration processes of migrants 
in Russian society. Taking into account the fact that the Russian Federation is 
one of the world leaders in terms of migration flows, the issue of the subsequent 
integration of migrants is of priority importance both for the successful devel-
opment of Russian society and for the improvement of the demographic situa-
tion in the country. Despite these factors current domestic practice lacks suffi-
cient migrant integration mechanisms and assessment tools that would take into 
account regional economic and ethno-demographic specificities of the regions. 
It is due to integration assessment mechanisms that migration authorities of the 
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host society are able to manage the integration process qualitatively, which min-
imizes ethno-cultural conflicts and increases the level of migrants' involvement 
in economic development. The purpose of this paper is to improve and mod-
ernize the Russian Migrant Integration Index and its evaluation mechanisms 
by developing a theoretical and methodological framework for the topic under 
study. Based on the Russian Regional Index of Migrant Integration (RRIMI) and 
the Migrant Integration Policy Index (MIPEX), the authors analyzed the current 
process of migrant integration in Russia, taking into account current economic 
and ethno-demographic characteristics. The current process of migrant integra-
tion in the Russian Federation is described. Problem areas of the reviewed indi-
ces are identified with recommendations for further improvement. Approaches 
to compiling a current migrant integration index are highlighted. A theoretical 
and methodological framework for the Migrant Integration Index in the Russian 
Federation is developed on the basis of this research.

Key words: migration, integration, demography, political regulation, eth-
no-cultural diversity.
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