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Руководитель может выполнять проверку со-
гласованности экспертных суждений либо на основе
вычислений, либо с помощью логического анализа
предоставленной ему информации. Решение руково-
дителя о степени согласованности суждений посыла-
ется агенту-координатору, который продвигает зада-
ние на следующий шаг или возвращает экспертов на
предыдущий этап в целях достижения лучшей согла-
сованности.

Работа представлена на заочную электронную
конференцию «Современные телекоммуникационные
и информационные технологии», 15-20 апреля 2007.
Поступила в редакцию 05.09.2007г.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Сайков В.В.

МОО Дальневосточный миграционный центр,
Хабаровск, Россия

Ценность Дальнего Востока для России всегда
определялась в первую очередь его природным и
геополитическим потенциалом. Дальневосточный ре-
гион занимает территорию, площадь которой состав-
ляет более трети всей территории России. На Даль-
нем Востоке сконцентрировано более 40% всех рос-
сийских энергетических и геологических ресурсов.
Здесь существуют огромные запасы леса, рыбы, мо-
репродуктов и др. Геополитическое положение ха-
рактеризуется тем, что регион имеет самую протя-
женную в стране сухопутную границу с другими го-
сударствами (КНР, КНДР), морскую границу с Япо-
нией. Берега дальневосточных регионов омываются
шестью морями и двумя океанами, что дает дополни-
тельные возможности для сотрудничества со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Одними из наиболее актуальных проблем в
этом направлении представляются вопросы демогра-
фической и социальной безопасности. Дальневосточ-
ная миграция характеризуется продолжающимся от-
током наиболее качественного русскоязычного насе-
ления на фоне интенсивного притока китайцев. В це-
лом темпы сокращения населения Дальнего Востока
в 3,9 раза выше, чем по стране. При этом регион ос-
тается самым малонаселенным среди всех федераль-
ных округов. Долгосрочные прогнозы Госкомстата
указывают, что к 2016 году численность населения
Дальнего Востока сократится до 6,5 млн. человек.
Таким образом, в период до 2015 года федеральный
округ может потерять еще порядка 500 тысяч населе-
ния.

Кроме того, данные Госкомстат РФ указыва-
ют, что население ключевых пограничных регионов
Дальнего Востока постепенно вымирает на фоне со-
кращения ожидаемой продолжительности жизни. За-
метим, что демографическое и социальное состояние
указанных в таблицах регионов существенно опреде-
ляет пограничную безопасность востока России.

С 1991 г. российский Дальний Восток потерял
около 2 млн. человек и нуждается в пополнении че-
ловеческих и трудовых ресурсов. Особая роль в этом
может принадлежать внутренней и внешней трудо-
вой миграции. Однако объемы потоков внутренних
мигрантов существенно снизились и потери компен-
сировались, в основном, за счет беженцев из Средней
Азии и республик бывшего СССР. Соседство региона
со странами АТР и, в частности, наличие самых про-
тяженных границ с Китаем – открывает еще одну
проблему: демографический дисбаланс – диспропор-
цию распределения населения на приграничных тер-
риториях обоих государств. Если на всем российском
Дальнем Востоке проживает около 7 миллионов че-
ловек, то только в северо-восточных провинциях
КНР – 102,4 миллиона. Такой дисбаланс формирует у
китайских соседей чрезмерный интерес к российско-
му Дальнему Востоку как к территории для реализа-
ции планов трудовой занятости и развитию собст-
венного дела.  В регион поступает дешевая рабочая
сила, происходит заполнение рабочих мест, не поль-
зующихся спросом у российских граждан, создаются
дополнительные рабочие места. Но приток иностран-
ной трудовой силы осуществляется практически бес-
контрольно. Нет достоверной информации по числу
прибывших граждан из КНР, не учитывается баланс
между использованием национальных и местных
трудовых ресурсов и привлекаемой иностранной ра-
бочей силой, увеличивается число нелегальных ми-
грантов, ущемляются права иностранных граждан на
легальное занятие предпринимательской деятельно-
стью, на трудоустройство и получение достойных
условий труда, проживания и уровня заработной пла-
ты.

Существенным и целесообразным является
разработка, проведение и внедрение эффективных
моделей управления процессами в сфере внешней и
внутренней трудовой миграции в приграничных ре-
гионах Дальнего Востока России

В этой связи необходимо развить взаимодей-
ствие между организациями, работающими с ино-
странными гражданами ближнего и дальнего зарубе-
жья, желающими и  уже занимающиеся трудовой
деятельностью на территории отдельных Дальнево-
сточных регионов.

Виды и названия предполагаемых работ пре-
дусматривают: оценку потребностей трудовых ми-
грантов; организаций, занимающихся оказанием раз-
личных услуг и поддержки иностранным гражданам,
желающим заниматься и/или занимающихся трудо-
вой деятельностью; а также работодателей, готовых и
уже использующих иностранную рабочую силу;
оценку возможностей региональных органов власти,
общественных и экспертных организаций, их потен-
циала и ресурсов, достаточных для совершенствова-
ния региональной миграционной политики (наличие
соответствующей нормативно-правовой базы, ресур-
сов и экспертных знаний – организации и аналитиче-
ских групп, имеющих опыт работы и проведения ис-
следований в области управления миграционными
процессами); выявление успешных моделей и меха-
низмов регулирования трудовой миграции в регионе
и практик оказания информационной, консультаци-
онной и иной помощи иностранным гражданам, ко-
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торые можно тиражировать в других целевых регио-
нах/территориях Дальнего Востока; сбор данных по
показателям и индикаторам, характеризующим со-
стояние/эффективность  проводимой миграционной
политики на уровне каждого исследуемого субъекта
Федерации,  практики работы с трудовыми мигран-
тами на момент начала внедрения моделей управле-
ния процессами в сфере внешней и внутренней тру-
довой миграции.

Что может быть предметом оценки данных
работ?

Таковыми могут являться: практика управле-
ния процессами в целевых регионах. Практика оказа-
ния информационных и консультационных услуг го-
сударственными органами, частными и обществен-
ными организациями трудовым мигрантам, включая
технологии и методы работы; опыт объединения уси-
лий/ресурсов разных организаций, которые занима-
ются решением проблем трудовой миграции в целе-
вых регионах проекта.

В связи с этим можно было бы предположить,
что цели и задачи оценки будут заключаться в изуче-
нии существующей в регионах ситуации по управле-
нию миграционными процессами, проведении анали-
за потребностей целевых групп и выработке реко-
мендаций для выполнения утвержденных работ.

Особенности задач в этот период будут сво-
диться к анализу сложившиеся практики регулирова-
ния миграционных процессов, наличию информаци-
онных инструментов/ресурсов, используемых и дос-
тупных для принятия управленческих решений по
мобилизации и перераспределению трудовых ресур-
сов, а также выявлению успешных моделей, которые
могли бы впоследствии тиражироваться в других ре-
гионах/территориях. В целевых регионах -  к опреде-
лению круга государственных структур, правоохра-
нительных, контролирующих органов, частных и не-
коммерческих организаций, занимающихся решени-
ем проблем трудовых мигрантов, и степень их консо-
лидации в тематическом плане. Очень важно решить
задачу, чтобы определить потребности трудовых ми-
грантов; организаций, занимающихся оказанием раз-
личных услуг и поддержки иностранным гражданам,
желающим заниматься трудовой деятельностью; и
работодателей, готовых и уже использующих ино-
странную рабочую силу. В рамках предлагаемой
идеи необходимо определить направления, принципы
и формы работы, которые можно усовершенствовать
или изменить в целях более эффективного решения
поставленных задач и дальнейшего развития  ини-
циативы.

Вопросы оценки будут определять:
В какой степени каждый из исследуемых

субъектов Федерации испытывает проблему некон-
тролируемого притока иностранных трудовых сил? В
чем состоит суть проблемы в каждом конкретном
случае: визовые проблемы, проблема легализации
трудовой деятельности мигрантов, отсутствие балан-
са между использованием местных трудовых ресур-
сов и привлечением иностранной рабочей силы, не-
желание иностранных граждан ассимилироваться в
новых для них российских правовых, языковых,
культурных реалиях, или отсутствие возможностей
для ассимиляции, др.?

Каковы официальные статистические данные
по притоку легальных трудовых ресурсов в иссле-
дуемые регионы извне (страны СНГ, АТР, иные ре-
гионы) за последние 2-5 лет.

Из каких стран/регионов идет приток трудо-
вых мигрантов? Какова динамика и соотношение по
странам/направлениям их прибытия? Каково про-
центное соотношение прибывших трудовых мигран-
тов к числу местных жителей?  Каковы сферы трудо-
вой занятости прибывших мигрантов и каково их
численное распределение по каждой области занято-
сти? В какой мере потребности исследуемых регио-
нов в трудовых ресурсах восполняются за счет при-
бывших мигрантов? Сколько иностранных граждан
занимается собственной предпринимательской ини-
циативой на исследуемых территориях?, каким биз-
несом они занимаются?, имеется ли приток капитала
в Дальневосточные регионы из стран, откуда прибы-
ли мигранты? Каковы данные по правонарушениям,
допущенными иностранными гражданами в целевых
регионах за последние 2-5  лет?   Нуждаются ли эти
организации в сторонней технической поддержке
(гранты, обучение, стажировки и др.)?  В каких до-
полнительных образовательных консультационных
программах/ услугах и по каким тематическим на-
правлениям испытывают потребность иностранные
граждане, желающие заняться трудовой деятельно-
стью в исследуемых территориях? Какие организа-
ции и структуры занимаются оказанием информаци-
онно-консультационной поддержки руководителям
предприятий, частным предпринимателям и иным
работодателям, желающим и уже использующим
иностранную рабочую силу? Целевыми группами
оценки могут стать: исполнительные и законодатель-
ные органы власти в регионах; правоохранительные
органы, паспортно-визовые и миграционные службы;
дипломатические службы и консульские представи-
тельства.

Анализ возможных материалов информации
определяет, что могут быть использованы внешние
открытые источники, в т.ч.:

· официальные статистические данные;
· нормативно-правовые акты, регулирующие

миграционные процессы в исследуемых регионах;
официальные отчеты региональных исполнительных
органов власти;

· публикации в Интернет;  публикации россий-
ских и региональных/местных СМИ; информа-
ция/публикация/отчеты исследовательских учрежде-
ний.

Основными результатами могут стать:
· новые механизмы сбора/обновления и анализа

информации относительно миграционных процессов
и потребностей территорий в восполнении трудовых
ресурсов, которые позволяют эффективно и вовремя
принимать управленческие решения на местах;

· увеличение числа организаций/центров, зани-
мающихся информационной, правовой, психологиче-
ской и иной поддержкой трудовых мигрантов;

· увеличение числа легальных трудовых ми-
грантов; сокращение случаев правонарушений ино-
странными гражданами;
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· увеличение количества позитивно ориентиро-
ванных публикаций и выступлений в СМИ по отно-
шению к легальным иностранным рабочим и пред-
принимателям;

· начало межрегиональному взаимодействию и
обмену информацией между экспертами и предста-
вителями целевых групп; разработка рекомендации

по совершенствованию миграционной политики для
региональных и федеральных органов власти.

Работа представлена на научную междуна-
родную конференцию «Секция молодых ученых,
студентов и специалистов» , 6-13 августа 2007г. Ке-
мер (Турция). Поступила в редакцию 22.10.07г.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

АНТРОПОЛОГИИ  В ФОРМИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ

Камкия Ф.Г.
Сочинский филиал РУДН

«Мы, которые считаем себя образованными
людьми, должны бы испытывать потребность отпра-
виться к самым невежественным народам, чтобы по-
знать у них начало наших открытий: ибо именно в
этих началах испытываем мы наибольшую потреб-
ность:  мы не знаем о них,  поскольку уже давно мы
перестали быть учениками природы».

Кондильяк
Высокие стандарты прав и свобод человека,  в

том числе относительно к окружающей среде, выра-
ботанные современным человечеством не могут быть
реальными без мотивационного ресурса нации, об-
щества. Как известно, он образуется с помощью
культуры: религии, духовных ценностей, науки, ис-
кусства. В телевизионной  передаче от 15 апреля
2006г. «Воскресный вечер» (НТВ) отмечалось, что
православная религия опоздала в интерпретации прав
человека, что является одним из факторов, способст-
вующих формированию правового нигилизма.

Наука как мотивационный ресурс соблюдения
прав человека предоставила новый материал в обос-
новании единства человека с природой. Так, послед-
ние данные исследовании о воде говорят о том, что
она является информационным носителем посредст-
вом ее кристаллической формы. В ней отражаются
деятельность человека и через нее же обратное воз-
действие оказывается на человека, иными словами
как человек воздействует на окружающую среду, в
данном случае на водный мир, этим же он отвечает
миру человеческому. На наш взгляд, в связи с этим
можно утверждать, что христианская православная
максима «нет чужого горя» становится научным фак-
том. Т.к. вода, являясь глобальной информационной
системой (средой), может как разъединять, так и объ-
единять людей.  Так, экспериментально было доказа-
но, что причинение боли одному человеку сказывает-
ся на энергетических импульсах другого на расстоя-
нии 13 тысяч км. В начале одного года люди упот-
ребляли одну и ту же питьевую воду (природная кри-
сталлическая форма была не измененной), в после-
дующем их отделили на большое расстояние, прово-
дился данный эксперимент  с использованием сверх-
чувствительных аппаратов. И когда одному причиня-
ли искусственно боль, энергетические импульсы ме-
нялись параллельно у другого. Исходя из того факта,
что человек состоит на 70-80% из воды,  можно сде-

лать следующий вывод: данные результаты являются
колоссальным мотивационным ресурсом для призна-
ния и уважения  и соблюдения прав человека вообще
и право человека на здоровую окружающую среду в
том числе.

Известно, что право – особый регулятив,
обеспечивающий транссубъектную связь человека с
человеком. Данные научные достижения подтвер-
ждают,  что это положение имеет не только правовое
и моральное обоснование, но и антропологическое,
биологофизиологическое.  Таким образом, наука до-
казала свою силу как мотивационный потенциал в
сфере  юридизации отношений человека с природой.
Таким образом, следует отметить актуальность воз-
действия на правосознание в природоохранной сфере
религиозного, нравственного, научного начал.

В указанном контексте, на наш взгляд, инте-
рес представляют основы традиционного природо-
пользования, отражающего наработанный столетия-
ми опыт щадящего отношения к природе именно
конкретно в нашем регионе. При изучении обычного
права абхазов, являющихся одним из аборигенных
народов, населяющих черноморское побережье Кав-
каза, данный тезис получил подтверждение.

Сказанное не хотелось бы, чтоб было воспри-
нято в духе руссоистского «Назад к природе!». На
мой взгляд, общество нуждается в образе должного,
и этот образ может формироваться и в том числе из
знаний прошлых поколений, не всегда до конца по-
знанных нами, но как показывает наука, имеющих
серьезное обоснование. Знание традиционных пред-
ставлений о том, как следует относиться к природе,
на наш взгляд, окажет положительное воздействие,
придав большую уверенность здравой части общест-
ва в вопросах  защиты природы, шадящего к ней от-
ношения. Выработанные  традиционной культурой
механизмы выживания в данном природном ареале,
являются достижением культуры  и должны продол-
жать служить во благо живущих здесь людей, чтобы
мы смогли «удержать» общественную жизнь от «ис-
пепеляющего механистического динамизма», сохра-
нить отношение к природе как к «храму а не лабора-
тории для экспериментирования».

Здесь следует отметить, что практика изуче-
ния проблем охраны окружающей среды в регионах
традиционного ареала производства достигла такого
развития, что заявлено о специализированной дисци-
плине – этноэкологии, которой накоплен солидный
арсенал методов прикладных исследований. Наряду с
иными побочными последствиями принятия непро-
думанных решений в данной области, ученые указы-
вают и на наличие далеко не всегда положительных
социокультурных результатов внедрения технологи-


