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Что такое Migration Policy Group?

• Это независимый аналитический центр. Его цель - вдохновлять сети, сообщества на

предоставление научно обоснованных проектов, исследований и кампаний в таких

областях как интеграция, миграция и противодействие дискриминации.

• Организация была официально зарегистрирована в 1995 году в Бельгии, в Брюсселе.

• На протяжении 25 лет миссией MPG было и остается стимулирование развития более

открытого и инклюзивного общества.

• MPG фокусируется на информировании политической и правовой повестки дня по

интеграции, легальной миграции и борьбе с дискриминацией, одновременно внося свой

вклад во все действия, которые повышают устойчивость этих процессов

• MPG создает ресурсы, основанные на данных, организует кампании и проводит

обширную информационную работу.
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Что такое MIPEX?

•Один из всеобъемлющих инструментов по оценке миграционной политики, пригодный для

использования в разных государствах:

•Количество индикаторов (167 вопросов-индикаторов, посвященных восьми областям)

•Широкий спектр тематик (доступ к рынку труда, воссоединение семей, доступ к образованию, политическая

вовлеченность, институт вида на жительство, доступ к гражданству, борьба с дискриминацией, здравоохранение)

•Методология, с привлечением национальных экспертов (эксперты и рецензенты по каждой области, модерируемые

анонимные дискуссии)

•Лонгитюдный подход (2007-2019)

•Широкая география (52 страны)

•Самый цитируемый международный индекс, который используют крупные мировые организации,

НПО, СМИ и исследователи

•Например: В тексте Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

рекомендуется участие всех стран в MIPEX для выявления основных вызовов и лучших практикCt
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Страновой подход к интеграции

Использование основных индикаторов отражает подход страны к интеграции 

по трем направлениям:

•Базовые права: Обладают ли мигранты теми же правами, что и граждане? Например, равные права на 

трудоустройство, образование, здравоохранение и отсутствие дискриминации

•Равные возможности: Могут ли мигранты получить поддержку, чтобы воспользоваться 

возможностями, сопоставимыми с гражданами? Например, адресная поддержка в сфере образования, 

здравоохранения и участия в политической жизни

•Безопасное будущее: Могут ли мигранты поселиться на долгое время и чувствовать себя в 

безопасности? Например, воссоединение семьи, постоянное место жительства и доступ к гражданству.
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Страновой подход к интеграции

На базе этих направлений были сформированы 5 основных подходов к интеграции:

•Топ 10 стран: Страны этой группы входят в первую десятку стран MIPEX52. Комплексный подход к

интеграции гарантирует равные права, возможности и безопасность мигрантов и граждан.

•Комплексная интеграция. Комплексный подход к интеграции гарантирует равные права, возможности и

безопасность мигрантов и граждан. Однако политика в этих странах менее комплексна и продвинута, чем в

странах «первой десятки» MIPEX.

•Равенство на бумаге. Равенство на бумаге означает, что мигранты пользуются равными правами и

долгосрочной безопасностью, но не равными возможностями.

•Временная интеграция. Временная интеграция означает, что мигранты пользуются основными правами и

равными возможностями, но не равной безопасностью, поскольку они сталкиваются с препятствиями на

пути к долгосрочному поселению.

•Иммиграция без интеграции. Иммиграция без интеграции означает, что мигрантам отказывают в

основных правах и равных возможностях, даже если они могут обосноваться в стране на длительный срок.
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MIPEX показывает взаимосвязь политики и 
результатов интеграции

•Связь между политикой и результатом: 130 рецензируемых научных исследований,

связывающих MIPEX с результатами интеграции для мигрантов и общественности.

•Основные различия в интеграционной политике по всему миру отражают

основные различия в результате интеграции и отношении к мигрантам по всему

миру.

•Политика интеграции, определенная MIPEX, также определяет то, как мигранты и

общественность реагируют на неравенство.
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Десятки исследований показывают взаимосвязь 
политики интеграции и общественного мнения
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Новые исследования показывают взаимосвязь 
политики интеграции и установок мигрантов
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Десятки исследований показывают взаимосвязь 
политики интеграции и здоровья мигрантов

2019 Migration Policy Group



Исследование российских ученых о взаимосвязи 
политики интеграции в отношении мигрантов и 
воспринимаемой угрозы и доверия
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Исследование MIPEX в России 
(подготовительный этап)
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•Россия участвует в исследовании MIPEX с 2015 года (инициатором

выступил Центр социокультурных исследований, отвечал за это

направление Владимир Понизовский)

•Перевод и адаптация опросника (3 эксперта лингвиста, затем 10 

когнитивных интервью)

•Определение экспертов и рецензентов по интеграционной политики в 

отношении мигрантов по 8 областям





Результаты MIPEX по России 2014-2015 гг.
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Общий индекс - 28

Профиль по 8 сферам

«Доступ к рынку труда» - 40

«Воссоединение семей иностранных граждан» - 42 

«Институт вида на жительство» -33

«Доступ к гражданству» - 40 

«Политическая вовлеченность» - 9

«Борьба с дискриминацией» - 20

«Здравоохранение» - 18

«Доступ к образованию» - 18



Сравнительные результаты MIPEX в России 
(2014-2015 и 2017 гг.)
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•Общий индекс - 40

•Профиль по 8 сферам

•«Доступ к рынку труда» - 40

•«Воссоединение семей иностранных граждан» - 42

•«Институт вида на жительство» -39

•«Доступ к гражданству» - 39

•«Политическая вовлеченность» - 38

•«Борьба с дискриминацией» - 19

•«Здравоохранение» - 35

•«Доступ к образованию» - 6





Сравнительные результаты MIPEX по 
сокращенной версии опросника (54 вопроса)
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2014 2019

Доступ к рынку труда 28 28

Воссоединение семей иностранных 

граждан 46 46

Доступ к образованию 12 12

Здравоохранение 23 23

Политическая вовлеченность 15 30

Институт вида на жительство 42 46

Доступ к гражданству 44 44

Борьба с дискриминацией 22 22

Общий индекс 2014 г. - 29, 2019 г. - 31



Сравнительные результаты MIPEX 

Россия и страны мира

Сравнение MIPEX России со средним значением MIPEX в мире 
Сравнение MIPEX России со средним значением MIPEX в мире по 3 

направлениям



Сравнительные результаты MIPEX 

Россия-страны ЕС (2019 гг.)



Основные выводы

Подход России к интеграции классифицируется MIPEX как «иммиграция без интеграции». Иностранные

граждане могут найти способ поселиться на долгое время и почувствовать себя в некоторой безопасности

в России, однако доступ к основным правам и равным возможностям в России слабее, чем в большинстве

стран MIPEX.

Россия занимает 3-е место с конца, наравне с Китаем и немного опережая Индонезию и Индию.

Препятствия, с которыми сталкиваются мигранты в России, больше, чем в Молдове, Украине или любой

из стран ЕС или Центральной Европы.

Как и в большинстве стран MIPEX, иностранные граждане в России за последние пять лет выиграли от

нескольких небольших улучшений. С 2014 по 2019 год рейтинг России по MIPEX увеличился на +2 балла,

что аналогично среднему показателю роста MIPEX по странам (в среднем +2 балла). Улучшения в

основном касались вовлеченности в политическое участие организаций, которые занимаются проблемами

мигрантов, либо включают мигрантов, а также упрощением получения вида на жительство и гражданства

для ряда категорий мигрантов.



Основные выводы

Препятствия для иностранных граждан возникают во многих сферах жизни в России. По сравнению с

политикой большинства 52 стран MIPEX, иностранные граждане в России находятся в неблагоприятных

условиях в сфере образования, на рынке труда и в сфере здравоохранения, а также испытывают

дискриминацию в других сферах жизни.

При нынешнем подходе России к интеграции мигрантов российская общественность противоречиво

относится к мигрантам как потенциальным российским гражданам, которые скорее находятся в

подчиненном положении и воспринимаются как чужие.

На какие направления необходимо обратить внимание, чтобы Россия стала страной, благоприятной

для жизни мигрантов?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Центр социокультурных исследований НИУ ВШЭ https://scr.hse.ru/

Надежда Лебедева, nlebedeva@hse.ru, 

Виктория Галяпина, vgalyapina@hse.ru, 

Мария Бульцева, mbultseva@hse.ru
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