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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование рыночных от
ношений в Монголии повлияло на ряд социально-экономических процес
сов. Под воздействием рыночных процессов особую роль приобрели ми
грационные намерения граждан. Миграция стала следствием экономиче
ского кризиса в стране. Снижение уровня жизни населения, появление без
работицы, возникновение частного предп))инимательства усилило переме
щение рабочей силы не только внутри, но и вне страны. 

Кроме того, политические реформы в Монголии обострили пробле
мы миграции населения. 

Особое значение в последние годы приобрела эмиграция населения, 
связанная с выездом монгольских граясдан в развитые страны Юго-
Восточной Азии, США и Западной Европы. Наряду с официальной мигра
цией населения наблюдается увеличение масштабов нелегальной эмигра
ции граждан. 

До сих пор в Монголии Концепция мрпрационной политики нахо
дится в стадии разработки. Существенного пересмотра требует норматив
но-правовая база управления внешней и внутренней миграцией в стране, 
появляется необходимость создания информационной базы по вопросам 
миграции. Хотя ряд отечественных ученых-экономистов, демографов уде
ляли большое внимание проблеме миграции, однако до сих пор не прово
дились комплексные исследования, посвященные данному вопросу с пози
ции регулированри миграционных процессов. Недостаточная теоретиче
ская и практическая разработанность BOHJJOCOB миграции с учетом особен
ностей Монголии потребовала восполнить этот пробел как в теоретиче
ском, так и практическом плане. 

Актуальность выбранной темы в качестве диссертационного иссле
дования была обусловлена отс>тствием общенациональной миграционной 
политики, включающей систему мониторинга миграционных потоков и 
создание самостоятельного органа, занимгнощегося данной проблемой. Ак
туальность избранной темы исследования усиливается значением теорети
ческих изысканий в области экономики Т1)уда и необходимостью разработ
ки механизма управления миграцией населения в Монголии. 

Степень разработанности проблечы. Исследования миграции на
селения нашли свое отражение в работах многих российских, зарубежных, 
монгольских экономистов и социологов. Наиболее весомый вклад, на наш 
взгляд, в разработку теоретических, методологических, организационно-
управленческих аспектов проблемы внесли такие ученые, как В.И. Переве
денцев, Ж.А. Зайончковская, Т.Н. Заславская, Л.Л. Рыбаковский, Н.М. То-
карская, Е.А. Трофимов и ряд других исследователей. В работах этих авто-
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ров раскрывается содержание процесса миграции, его основные функции и 
факторы, методы исследования. Вопросы международной миграции рабо
чей силы рассматриваются в контексте рыночных отношений такими авто
рами, как В.А. Ионцевым, Ж.А. Зайончковской, Л.Л. Рыбаковским, И.Г. 
Ушкаловым, Е.В. Балацким, Б.Л. Токарским, Т.Г. Бахматовой и др. 

Значительный вклад в разработку проблем международных переме
щений рабочей силы внесли такие зарубежные авторы, как Р. Харрис, А. 
Льюис, Е. Ли, М. Тодаро, М. Тапинос и др. 

В Монголии миграция населения как объект научного исследования 
привлекало многих отечественных ученых-исследователей таких, как О. 
Сухбаатар, Б. Гунгаадаш, Д. Мягмар, X. Цэдэнсодном, С. Нямзагд, П. Ган-
сух, Г. Элдэв-Очир, А. Солонго, Б. Навчаа и дрзтих, которые внесли боль
шой вклад плотности населения, истории и особенностей расселения, а 
также причин внутренней миграции. 

Однако в современных условиях потребовалось исследование, вклю
чающее многообразие возникающих проблем как внутренней, так и внеш
ней миграции в связи с развитием рьгака, разработку путей регулирования 
миграционных процессов в Монголии. Этому посвящена данная работа. 

Цель и задачи исследования: Целью диссертационной работы яв
ляется разработка методологических подходов к управлению миграцион
ными процессами в Монголии с учетом особенностей ее социально-
экономического развития. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- расширить классификацию факторов миграции на основе имею

щихся в литературе теоретических осмыслений понятийного аппарата ми
грационных процессов как специфического движения населения; 

- обосновать необходимость государственного управления миграци
ей населения с учетом специфики социально-экономического развития 
Монголии; 

- проанализировать современные тенденции и динамику демографи
ческого развития, внутренней и внешней миграции в Монголии; 

- выявить миграционные и эмиграционные намерюния населения, в 
том числе молодежи, как преобладающей части всего населения; 

- предложить новую организационно-функциональную модель орга
нов управления миграцией населения; 

- разработать методические подходы управления миграционными 
процессами на общегосударственном уровне. 

Объектом исследования выступают миграционные процессы с уче
том их качественных и количественных показателей миграции населения в 
условиях формирования рыночных отношений в Монголии. 
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Предметом исследования является государственное управление 
процессами миграции населения в Монголии в условиях современного со
циально-экономического развития. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором. В со
ответствии с определенными целью и задачами диссертационного иссле
дования автором получены следующие результаты: 

- обоснована необходимость государственного управления мигра
цией населения в условиях преобразований всех сфер современного мон
гольского общества; 

- выявлены основные группы факторов, воздействующих на ми
грацию с учетом специфики социально-экономического развития Монго
лии; 

- определены основные тенденции и динамика развития миграци
онных процессов на этапе реформирования; 

- проведено пилотажное исследование эмиграционного намерения 
молодежи, в том числе студентов; 

- разработан инстрз^ентарий для определения масштабов и эмиг
рационных намерений внешней миграции, в<лючающий анкетный опрос и 
экспертную оценку. 

- обоснованы и апробированы подходы к формированию механиз
ма управления миграцией населения в Монголии. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и реко
мендаций, содержащихся в диссертации. Глубина исследования, обос
нованность наз̂ чных результатов, достоверность вьгаодов и рекомендаций 
достигнзты использованием широкого круга трудов российских, зарубеж
ных и отечественных ученых, посвященны>. проблемам миграции населе
ния. Информационно-статистическую базу исследования составили дан
ные отчетов Министерства по труду и социгшьной защите. Национального 
департамента по статистике, отчетов Службы по делам иностранных гра
ждан и гражданства при Министерстве юствдии и внутренних дел, Агент
ства по занятости населения при правительстве, и результаты социологи
ческих исследований, проведенных автором или при его участии. 

В исследования использовались следующие методы научного анали
за: системный подход, сравнительный анализ, статистические методы об
работки информации (группировка, сравнгние, обобщение, ранжирова
ние). В качестве методов социологического исследования были использо
ваны анкетный опрос, экспертная оценка, наблюдение и интервью. 

Научная новизна диссертационного' исследования заключается в 
следующем: 



- дополнена классификация факторов миграции с j^eroM особен
ностей миграционных процессов и формирования миграционных намере
ний; 

- обоснована сущность и определены элементы механизма управ
ления миграцией населения с учетом особенностей социально-
экономического развития Монголии; 

- определены эмиграционные намерения молодежи, в том числе 
студентов как важнейшей части интеллектуальных ресурсов Монголии; 

- разработана модель Миграционной службы Монголии как орга
низационно-функционального органа управления миграцией населения; 

- разработаны методические подходы управления миграцией насе
ления в Монголии, включающие разработку Концепции миграционной по
литики и национальную систему мониторинга миграционных процессов. 

Значение полученных результатов для теории и практики. Тео
ретические подходы, предложенные в работе, расширяют методологиче
скую основу изучения миграционных процессов. Проведенное исследова
ние по данной теме, включающее выделение этапов формирования мигра
ционных намерений, явилось основой классификации факторов миграции, 
что имеет большое теоретическое и практическое значение. Представлен
ная в диссертации организационно-функциональная модель Миграцион
ной службы учитывает специфические черты взаимодействия органов 
управления трудом Монголии, что очень важно для Концепции миграци
онной политики. 

Сведения о реализации и целесообразности практического ис-
пользовання результатов. При разработке Концепции миграционной по
литики бьши предложены методологические подходы по совершенствова
нию структуры, расширению приоритетных направлений, закреплению 
функций службами и ведомствами. Эти дополнения были предложены 
Министерству труда и сощальной защиты и учитьгааются ими. Предло
жения по созданию миграционной службы Morjrr служить основой для ор
ганизации национальной системы мониторинга миграционньк процессов 
в стране. 

Теоретические и методические положения диссертации могут быть 
использованы при подготовке лекций и учебных пособий по дисциплинам 
«Демография», «Управление трудовыми ресурсами», «Экономика и со
циология труда», «Рынок труда и занятость населения» и непосредственно 
применяться в курсовом и дипломном проектировании по специальности 
«Экономика труда». 

Апробация работы. Основные положения, выводы, результаты и 
практические рекомендации исследования изложены в 9 публикациях 



автора объемом 2,85 печатных листов и вступлениях на международных и 
национальных научных и научно-практических конференциях. 

Объем и структура работы. Структура работы определена актуаль
ностью рассматриваемой проблемы, ее практической значимостью, целью 
и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка использованной литературы и 
приложений. Структура диссертационной работы приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Объем и структура диссертационной работы 

Элементы структуры 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА1. Социально-
экономическое содер
жание миграции насе
ления в условиях раз
вития рыночных от
ношений 

ГЛАВА 2. Анатаз об
щих тенденций и фак
торов миграции насе
ления Монголии 

Наименование параграфов 

1.1. Сущность миграции населения 
как специфической формы дви
жения населения, и ее функции 
1.2.Факгоры миграции населения 
и их классификация в условиях 
реформирования экономики 
1.3. Предпосылки и необходи
мость управления миграцией на
селения 
2.1. Анализ особенностей демо
графического развития и дейст
вующей системы управления ми
грацией населения 
2.2. Анализ результатов экономи
ко-социологического исследова
ния процессов миграции населе
ния в современной Монголии 
2.2.1. Анализ факторов формиро
вания миграции населения 
2.2.2. Оценка формирования ми
грационных и эмиграционных на
мерений населения 
2.2.3. Анализ темпов и масштабов 
международной миграции рабо
чей силы 

Количество 

стра 
-ниц 

8 
19 

19 

17 

21 

4 

11 

8 

10 

таб
лиц 

-

6 

5 

6 

8 

рису 
нков 

-

4 

1 

3 

3 

при
ло

жений 
-

4 

-

1 

1 



Продолжение табл.1 

Элементы структуры 

ГЛАВА 3. Механизм 
регулирования ми
грационных процес
сов населения в 
Монголии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ИТОГО 
СПИСОК ИСПОЛЬ
ЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
ВСЕГО 

Наименовшие параграфов 

3.1. Обоснование и разработка кон
цепции функционирования и разви
тия миграционной политики 
3.2.Разработка организационно-
функциональной модели органов 
управления миграцией населения 
Монголии 
З.З.Формировааие национальной 
системы мониторинга миграцион
ных процессов 

Количество 

стра 
-ниц 

15 

8 

9 

4 
153 
12 

14 
179 

таб
лиц 

1 

1 

-
27 

-
27 

ри
сун
ков 

1 

3 

-
15 

-
15 

прило
жений 

1 

-
7 

-
7 

Работа изложена на 179 стргшицах; содержит 27 таблиц; 15 рисунков; 
7 приложений; список использованной литературы из 151 наименования. 

2. OCHOBHOi; СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, опреде
ляются его цели и задачи, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе раскрываются сущность миграции, факторы данного 
процесса, обосновьшается необвддимость государственного управления 
миграцией населения с учетом специфических особенностей социально-
экономического развития Монгопии, рассматриваются некоторые аспекты 
международной миграции рабочей силы. 

Вторая глава посвящена анализу общих тенденций и динамике демо
графического развития и миграционного процесса в Монголии, дается 
оценка формирования миграциощ1ых и эмиграционных намерений моло-



дежи и определяются темпы и масштабы международной миграции рабо
чей силы. 

Третья глава посвящается регулированию миграционных процессов 
в Монголии, включающему разработку организационно-функциональной 
модели органов управления миграцией населения страны. 

В заключении приводятся основные результаты и выводы, 
полученные 

в процессе исследования, 
В приложениях представлен использованный автором социологиче

ский инструментарий, а также иллюстративный материал и статистические 
формы. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛ[ЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ И ИХ КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Дополнена классификация факторов миграции с учетом 
особенностей миграционных процессов и формирования 
миграционных намерений. Миграция ггаселения — сложный социально-
экономический процесс терррггориального перемещения граждан страны 
или отдельного региона с целью реализации определенных экономических, 
социальных, бытовых, творческих и иных намерений. 

В работе даются различные подходы к классификации факторов 
миграции. При всей важности имеющго.ся классификаций факторов ми
грации населения выделены миграционные намерения. 

Формирование факторов миграцич проходит в три стадии, и на 
каждой из них, наиболее значимую роль играет совокупность объективных 
и субъективных факторов. Подчеркивается, что на этапе формирования 
миграционных намерений особое значение приобретают субъективные 
факторы. 

В работе предлагается классифика1дия субъективных и объективных 
факторов, формирующих миграционные намерения (см.рис. 1). Совокуп
ность объективных и субъективных факторов, исходя из степени их влия
ния на миграционные намерения и миграцию, формирует потенциальные 
условия (факторы) миграции. 

Негативное воздействие объективных и субъективных факторов 
формирует реальные условия, при которых миграционные намерения мо
гут привести непосредственно к самой ютграции. Поэтому в диссертации 
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вьщеляется rpjoina реальных факторов, формирз'ющих миграционный про
цесс. 

Потенциальные факторы 

1 

Субъективные Объективные 

и 

о 
О Й I! 

о ^ 

ч 8 О 
X о 
t4 

а 

Позитивные Негативные 

Реальные 

Внутренние Внешние 

Миграционные намерения 

Рис.1. Факторы, форм1фующие миграционные намерения 

Таким образом, в работе обосновывается, что потенциальные 
факторы в определенной степени влияют на формирование миграции, 
миграционный процесс формируется в основном на основе реальных 
факторов, которые непосредственно влияют на миграционные намерения 
людей. 



в диссертации определяется сущность и роль объективных и субъек
тивных факторов, формирующих миграцию населения. Классификация 
субъективных факторов с учетом специфических особенностей перехода 
на рыночные отношения дополнена рядом таких факторов, как социально-
статусные, социально-психологические, нравственные и др. 

2. Определены основные тенденции и динамика демографиче
ского развития и миграционных процессов в Монголии. Специфиче
ская особенность Монголии - это малочисленность, низкая плотность на
селения и преобладание в нем людей в возрасте до 35 лет. Численность на
селения по последней переписи составила 2373,5 тыс. человек, более поло
вины населения трудоспособные, при этом более 70 % имеют возраст ме
нее 35 лет. Плотность населения в 2000 году составила 1,5 человек на 1 кв. 
км. 

В настоящее время развитие миграционных процессов в Монголии 
характеризуется такими основными тенденциями, как увеличение мигра
ционного потока из сельской местности в города, рост притока населения 
из Западной части в Центральную часть страны, появление и рост эмигра
ции монгольских граждан в развитые страны. 

Наблюдаемый в 1992-2002 годы миграционный прирост различается 
по регионам страны (см.табл. 2). 

Таблица 2 
Миграционный прирост населения по регионам 

за 1992-2002 годы (тыс. человек) 

Регионы 

Всего 
Центральный 
Восточный 
Западный 
Южный 

Улаанбаатар 

Число 
прибывших 

491,1 
178,9 
36,3 
96,0 
46,8 
133,1 

Число 
выбывших 

531,5 
190,5 
62,6, 
172,4 
54,3 
51,7 

Миграционный 
прирост 

(сальдо +, -) 
-40,4 
-11,6 
-26,3 
-76,4 
-7,5 

+ 81,4 

За 1992-2002 годы общий миграционный прирост оказывается отри
цательным и составляет 40,4 тыс. человек. Наблюдается тенденция повы
шенного оттока из Западного региона в столицу и Центральный регион. 
Статистические данные подтверждаются, что из Западного региона выеха
ло более 170,0 тыс. человек, прибьшо 96,0 тыс. человек в Центральный ре
гион и Улаанбаатар, что составляет сальдо миграции — -76,4 тыс. человек. 
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В результате положительный миграционный прирост характерен для Ула-
анбаатара, в который за 1990-2001 годы прибыло 133,1 тыс. человек, убыло 
51,7 тыс. 

Результаты исследования, проведенного в 2000 г. при непосредст
венном участии автора, по выявлению внутренней миграции показали, что 
среди причин, обусловивших формирование миграции, основными явля
ются экономические факторы. Неудовлетворенность экономическими фак
торами составила 51,4 % и связана с потерей заработка и средств жизне
обеспечения в связи с переходом на рыночные отношения. Экономические 
факторы тесно связаны с возможностью трудоустройства в столице и 
больших городах. 40,7 % респондентов мужского пола и 28,3 % женского 
пола, решившие мигрировать в Улаанбаатар, считают получение работы 
наиболее важным фактором миграции. Немаловажной причиной социаль
ного характера является переезд к родственникам (24,8 и 38,4 %, соответ
ственно). 

Если для анализа внутренней миграции можно использовать статисти
ческие данные, то для анализа внешней миграции нет официальных дан
ных, что предопределило необходимость использования экспертных оце
нок. Установлено, что в настоящее время число проживающих и работаю
щих монгольских граждан в Южной Корее составляет свыше 18 тыс. чело
век, в США — 7,5 тыс. человек, в России, Германии и Англии - свыше 5 
тыс. человек. Таким образом, наибольшее число наших граждан прожива
ют и работают в Южной Корее, России и в развитых странах Западной Ев
ропы. 

Одновременно с этим в Монголию привлекается рабочая сила из 
других стран. Официально рабочая сила поступает из 66 стран и числен
ность в 2002 г. достигла 6118 человек что составляет 0,7 % от всего занято
го населения страны (см.тзбл. 3). 

В диссертационном исследовании показано, что 32,5 % привлекае
мых в Монголию рабочих-эмигрантов занято в добывающей отрасли. Вто
рой по значимости отраслью, где практикуется привлечение иностранной 
рабочей силы, является строительство, в котором доля иностранных рабо
чих составляет 23,2 %. 
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Таблица 3 
Численность иностранных граждан, работающих в Монголии 

по трудовым контрактам 

Численность рабо
тающих, в том чис
ле из: 
России 
СНГ 
Китая 
Южной Кореи 
Японии 
Других стран 

1997 
3727 

1009 
951 
728 
133 
102 
804 

1998 
4981 

1025 
1101 
1745 
151 
83 
876 

1999 
5277 

1044 
617 
2618 
256 
83 
659 

2000 
3885 

927 
507 
1861 
161 
38 
391 

2001 
5626 

1557 
802 
2495 
106 
130 
536 

2002 
6118 

1508 
708 
3177 
116 
105 
504 

Анализ тенденций и динамики миграционных процессов в 
Монголии, проведенный в работе, показал, что, во-первых, усиливается 
процесс внутренней миграции и урбанизации в условиях формирования 
рыночных отношений, во-вторых, в общем объеме миграции 
увеличивается интенсивность эмиграционных процессов, в частности, 
выезд монгольских граждан в развитые страны (Южная Корея, США, 
Англия и др.) для трудоустройства на высокооплачиваемые места, в-
третьих, наиболее трудоспособная часть населения намерена выехать из 
страны, что приводят к потере потенциальных трудовых ресурсов. 

3. Проведено пилотажное исследование эмиграционных 
намерений молодежи. Выбор молодежи в качестве объекта исследования 
по проблеме эмиграции был обусловлен тем, что среди населения она 
составляет 73,4 %, много желающих уехать за границу, основные их 
намерения связаны с продолжанием учебы и возможностью 
трудоустройства. 

Обследованию были подвергнуты студенты как представители ин
теллектуальной части молодежи, которая характеризуется высоким уров
нем потенциальной миграции. В диссертации проанализированы эмигра
ционные установки студентов. Для этого бьша разработана методика, по
зволившая дать оценку миграционных намерений среди молодежи. 

Ставилась задача определить эмиграционные установки молодежи и 
выявить факторы, влияющие на их эмиграционные намерения. Данные ис
следования показали, что почти 90 % составляют потенциальные эмигран
ты, т.е. желающие уехать за границу (см.табл. 4). 
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Таблица 4 
Эмиграционные установки студентов 

Варианты ответов, связанных 
с отъездом 

Серьезно задумываюсь 
Иногда приходит мысль 
Не думаю об этом 
С ответом затрудняюсь 
Итого 

Число респондентов 

403 
465 
83 
38 

989 

% 

40,8 
47,0 
8,4 
3,8 

100,0 

В работе определяется и обосновывается влияние различных факто
ров на эмиграционные ориентации молодежи. 

Таким образом, ориентация на выезд за границу, в том числе на 
эмиграцию, очень широко распространена среди молодежи. В 
высокоразвитые страны, особенно на Запад, устремляется значительный 
поток относительно хорошо подготовленной молодежи, нацеленной на 
совершенствование профессионального образования и на 
квалифицированный труд. Практика показывает, что Монголия теряет ту 
часть трудовых ресурсов, которая имеет наиболее трудоспособный возраст 
и достаточно высокий интеллектуальный потенциал. 

4. Разработана модель по соз;:1анию Миграционной службы Монголии 
как организационно-функционального органа управления миграцией 
населения. В диссертационной работе дается оценка действующей систе
мы управления миграционными процессами в Монголии, которая показала, 
что учет внутренней и внешней миграции производится разными ведомст
вами с применением абсолютьга разной методики с различньпй набором 
статистических форм. Анализ этих методик показал, что существующая 
система учета основана на сбора, передаче и обобщении данных о внешней 
и внутренней миграции, функции анализа, оценки, прогнозирования дан
ного процесса полностью отсутствуют. 

В диссертационной работе выявлена разобщенность и несогласован
ность между субъектами управления, воздействующего на миграционные 
процессы. 

В результате бьша разработана и предложена организационно-
функциональная модель органов управления миграцией в Монголии, кото
рая основывается на создании национальной миграционной слз̂ жбы 
(см.рис 2). 

Организационно и методологически данная служба должна подчи
няться Министерству труда и социальной защиты Монголии. 
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Рис 2. Организационно-функциональная модель органов )шравления миграцией населения в Монголии 
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Миграционная служба должна руководствоваться разработанной 
Министерством труда Концепцией миграционной политики Монголии. 
Правительственный орган - Министерство труда сможет выходить с зако
нодательными инициативами о разработке и принятии законов, содейст
вующих регулированию миграционш>1х процессов в стране и в отдельных 
регионах. 

В диссертации обоснована необходимость установки обратной ин
формационной и консультативной связи между Министерством и мигра
ционной службой. Для этого предложено методическое обеспечение ана
лиза данных о миграции населения страны в целом и отдельных террито
рий. Анализ существующего учета миграционных потоков показал, что от
сутствует единая информационная система. Поэтому с целью обоснован
ности и эффективности реализации функций управления миграцией пред
лагается создание единой национальной информационной базы о мигра
ции, и ее динамике. В основе данной базы должны быть информационные 
источники, полученные из всех органов управления, занимаЮ1Цихся ми
грацией населения. 

Единая информационная база послужит основой для реализации 
функций управления миграцией населения (анализ, оценка, прогнозирова
ние, регулирование миграционных потоков страны в целом и ее отдельных 
регионов). 

Создание миграционной службы позволит вьшолнять не только 
сводно-аналитические функции, но и контрольные, связанные с квотиро
ванием и разрешением на трудоустройство, особенно это касается процес
сов внешней трудовой миграции. К тому же миграционная служба сможет 
непосредственно контактировать с департаментами, агентствами, отдела
ми, службами министерств и ведомств по вопросам лицензирования трудо
вой деятельности, паспортно-визовым, касающихся внешней и внутренней 
миграции. 

В работе показано, что реализация функций анализа миграционной 
ситуащи, оценки внешней и внутренней миграции, прогнозирования ми
грационных потоков, регулирования данного процесса будет строиться на 
базе формирующейся системы национального мониторинга миграции в 
Монголии. 

5. Обоснованы и апробированы подходы к формированию меха
низма управления миграцией населения в Монголии. В работе 
обосновывается необходимость государственного регулирования 
миграционных процессов в Монголии, и рассматриваются элементы 
механизма, включающие разработку Концепции миграционной политики, 
создание Миграционной службы как организационно-функционального 
органа управления миграцией населения и формирование национальной 
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миграцией населения и формирование национальной системы мониторинга 
миграционных потоков. В работе подчерк1-[вается, что отсутствие единой и 
достаточно четко разработанной миграционной политики ведет к значи
тельным потерям от неуправляемых миграционных потоков. 

Одним из важнейших элементов механизма управления миграцией 
населения является Концепция общенациональной миграционной полити
ки. Дополнения по ее структуре, целевым установкам и функциям органов 
государственных властей позволят управлять миграционными процессами 
с )^етом многообразных форм и видов миграции. Определена необходи
мость выявления целей в государственной миграционной политике в соот
ветствии с современными тенденциями ра:.вития рынка. В диссертации оп
ределены основные цели Концепции мигр1ационной политики, к которым 
следует отнести формирование нормативно-правовой базы по управлению 
миграционными процессами, создание организационной структуры по реа
лизации миграционной политики в стране, определение функций и основ-
ньк направлений деятельности органов в сфере миграционной политики. В 
работе определены приоритетные направлгния данной Концепции, в част
ности, предупреждение, предотвращение и минимизация негативных по
следствий стихийных миграционных потоков, регулирование внешнетру-
довой миграции, социальной защиты трудящихся мигрантов. 

В диссертационном исследовании выделен и обоснован такой эле
мент механизма управления миграцией, как создание Миграционной служ
бы - организационно-функционального органа управления данным процес
сом. 

В качестве важнейшего элемента М(;ханизма предлагается создание 
национальной системы мониторинга миграционных потоков. Основой этой 
системы будет служить Единая национальная информационная система 
миграции (ЕНИСМ). Формирование ЕНРКГМ основано на существующих 
методах учета и обобщения данных о мигр 1ации по отдельным населенным 
пунктам, городам и аймакам (см.рис 3). В работе подчеркивается, что 
предложенная национальная система мониторинга миграция населения 
Монголии должна строиться на взаимоувязанной учетной, аналитической, 
социально-экономической, социологической информации. Цели и задачи 
мониторинга будут зависеть от целей и задач, поставленных перед мигра
ционной службой Монголии. 

Разработанные и представленные в дассертационном исследовании 
элементы механизма управления миграцией населения на 
общегосударственном уровне позволят снизить уровень как фактической, 
так и потенциальной миграции и негативные последствия от данного 
процесса. 
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Рис 3. Схема мониторинга миграционных процессов 
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