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I. Работа с текстом. 
A/ Внимательно прочитайте текст и ответьте по-русски на следующие вопросы. Используйте 
информацию из текста, но не переписывайте его. 

1. От чего зависит в России регулирование миграционных потоков сегодня? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Какой эффект может иметь успешная миграционная политика? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

3. С чем связана жесткая линия миграционной политики России? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

4.Как связаны расходы на администрирование миграции и ВВП страны?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

 
 

NE PAS RENDRE LE TEXTE AVEC VOTRE COPIE. 
AUCUNE ANNOTATION NE SERA PRISE EN COMPTE POUR LA 

CORRECTION. 
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Затрат на рубль, доход — на два. 

 
В России концепция государственной миграционной политики была подписана 
президентом в 2012 году, но ответить на вопрос, какую стратегию избрала страна в 
обозначенный документом срок, до 2025 года, — «политику закрытых дверей», 
«селективной, выборочной миграции» или «стимулирования иммиграции», — сегодня 
затруднятся даже специалисты. И дело даже не в том, что на бумаге у страны есть 
миграционная концепция, а на практике ее нет, а в том, что регулирование внутренних и 
внешних миграционных потоков в России — это дело случая или, вернее сказать, решение 
одной задачи, выполнение которой необходимо в какой-то один конкретно взятый 
момент. 

Охлаждение в российско-турецких отношениях ознаменовалось запретом для российских 
работодателей привлекать к труду на территории России мигрантов из Турции. А 
украинский кризис и возросшие потоки гуманитарных мигрантов с востока Украины в 
Россию способствовали развертыванию на территории страны беспрецедентных мер 
поддержки — был создан 321 центр размещения беженцев в 69 регионах России. Однако 
статус беженца, который дает право трехлетнего законного нахождения на территории 
Российской Федерации, право на медицинскую помощь и открывает доступ на рынок 
труда, в 2014 году на территории Российской Федерации получили чуть более 200 
граждан Украины. Остальные обратились за временным убежищем, подали заявление на 
участие в государственной программе переселения соотечественников, приобретение 
российского гражданства в упрощенном порядке, выкупили патенты. Вне зависимости от 
правового статуса все они столкнулись со сложностями в признании их образования или 
квалификации на территории России.  

Вот и получается, что бюрократические проволочки и «неповоротливость» миграционного 
менеджмента в России не позволили стране в полной мере воспользоваться потенциалом 
людей, исторически, культурно и лингвистически близких к россиянам. 

Правильный и успешный менеджмент внешних миграционных потоков — это и механизм 
влияния государства на внешней арене. Проведение грамотной и гуманной миграционной 
политики могло бы способствовать и внешнеполитическим успехам России. Какой бы 
безумной ни казалась для большинства россиян идея принятия и размещения 
гуманитарных мигрантов из регионов, охваченных войнами и конфликтам, на территории 
России, у нее по крайней мере есть две позитивные составляющие. 

Во-первых, проведение подобной программы в жизнь способно повысить уровень России 
на международной арене. Инициативность России и создание специальной программы по 
переселению лиц, нуждающихся в убежище, способно стать демонстрацией гуманитарной 
мощи страны, готовой принять и разместить гуманитарных мигрантов. Во-вторых, запуск 
подобной целевой программы способен разрешить внутренние проблемы отдельных 
регионов, где на протяжении последнего десятилетия плотность расселения и убыль 
населения являются факторами, угрожающими национальной безопасности и 
стабильности страны. 
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В настоящее время плотность населения России — 8,4 человека на 1 кв.км. Это в 18 раз 
ниже, чем в Китае, в 14 раз ниже, чем в Европейском союзе, и в шесть раз ниже, чем 
среднеарифметическая плотность населения в мире. 

В последнее время принято говорить, что жесткая линия миграционной политики России 
связана с передачей функций миграционного контроля от Федеральной Миграционной 
службы к главному управлению по вопросам миграции Министерства Внутренних Дел 
РФ.  

В России говорить о финансовой прибыли от миграции не особо любят. Однако данные 
экономической науки не восприимчивы к политическим инсинуациям и со всей 
очевидностью доказывают, что в краткосрочной перспективе от трех до пяти лет 
государственные расходы на администрирование миграции (расселение, интеграционные 
и языковые курсы, адаптация к рынку труда, переквалификация, медицинские расходы) 
всегда приводят к увеличению ВВП страны. В сентябре 2016 года Филипп Леграйн, 
бывший советник президента Европейской комиссии, обновил свой прогноз для 
государств ЕС. Расходы государств ЕС на менеджмент гуманитарных мигрантов до 2020 
года составят €69 млрд, в то время как суммарный прирост ВВП ЕС увеличится на €126 
млрд. 

Данные независимого отчета Tent Foundation от мая 2016 года подтверждают расчеты 
Леграйна: €1, вложенный в гуманитарных мигрантов сегодня, обернется прибылью в €2 в 
течение пяти лет. 

Лозунг, что Россия не страна иммиграции и никогда ею не будет, глубоко ошибочен. 
Россия — это страна, в которой при правильном миграционном менеджменте миграция 
способна стать источником геополитической мощи страны на внешней арене, фактором 
устойчивого внутреннего развития и основой для роста финансового благосостояния 
россиян. 

 

Газета.ru, Ольга Гулина, 26.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/olga_gulina.shtml
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II. Изложение. Напишите по-русски Ваши соображения и аргументы по одному из двух 
предложенных сюжетов. Укажите номер, выбранного Вами сюжета.  

1. Почему, по мнению журналиста, иммиграция является для России необходимым фактором для 
развития страны? 

2. Иммиграция для страны шанс или проблема (на примере России или Франции)? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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