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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Актуальность исследования. Миграция людей в другие страны – 

добровольно в качестве легальных или нелегальных иммигрантов, или не по 

своей воле в качестве беженцев – стала одной из наиболее сложных и весьма 

противоречивых проблем нашей эпохи. Миграция населения – это, прежде 

всего проявление диспропорции между экономическим и демографическим 

развитием страны. Отставание экономического развития от более быстрого 

роста населения приводит, в конечном итоге, к образованию 

«перенаселенной нации», в результате часть рабочей силы вынуждена 

эмигрировать в поисках работы. Миграция рабочей силы, достигшая сегодня 

невиданных масштабов – это не только особенность современного рынка 

труда, но и определенная черта мировой экономики в целом.  

        Трудовая миграция стала частью международных экономических 

отношений. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран 

в другие. Порождая определенные проблемы, трудовая миграция 

обеспечивает несомненные преимущества странам, принимающим рабочую 

силу и поставляющим ее. Международная миграция рабочей силы 

представляет собой процесс перемещения трудовых ресурсов из одной 

страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем 

в стране происхождения.  

        Вместе с тем, проблемы, связанные с характером, интенсивностью и 

направлениями международной миграции рабочей силы недостаточно 

рассматриваются в научной литературе. В частности, не нашли своего 

должного освещения общеэкономические аспекты трудовой миграции, 

нуждаются в теоретическом осмыслении и обобщении проблемы 

международно-правового регулирования миграции в пространстве СНГ и, в 

частности, в России.  

         Потребность в дальнейшей теоретической разработке и обосновании 

направлений совершенствования правового регулирования международной 
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миграции трудовых ресурсов обусловили актуальность выбранной темы 

дипломной работы.  

        Степень научной разработанности проблемы. Среди зарубежных ученых 

свой вклад в анализ процессов миграции внесли М. Абелла, Р. Аппельярд, Б. 

Бенедикт, В. Бенинг, Дж. Ж. Борджас, Х. Вернер, В. Дюмон, Р. Зегерс де 

Бейл, Х. Злотник, Д. Колеман, П. Коппинг, А. А. Кауфман, и др.  

В российской экономической литературе теоретические и практические 

вопросы трудовой миграции, ее влиянии на экономику и социально-трудовые 

отношения исследуются в трудах многих авторов, однако данные 

исследователи уделяют внимание лишь отдельным аспектам данной 

проблематики.  

Среди них можно выделить работы таких авторов, как А. Ананьев, Е. 

Борисов, А. Дадашев, С. Дятлов, И. Заславский, А. Кашепов, Р. 

Капелюшников, А. Котляр, Л. Кочетова, С. Кузьмин, В. Марцинкевич, И. 

Маслова, Д. Некипелов, А Радаев  и др. 

Цель работы заключается в теоретическом исследовании проблем 

международной миграции рабочей силы и выработке рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности механизмов регулирования 

миграционных потоков трудовых ресурсов.  

 Цель исследования конкретизируется в задачах, решаемых в работе:  

1. Определить сущность и общие закономерности миграции населения, 

обосновать содержание используемого в исследовании категориального 

аппарата.  

2. Охарактеризовать предпосылки, факторы и направления 

международной миграции рабочей силы.  

3. Выявить и проанализировать современные тенденции трудовой 

миграции. 

4. Провести оценку позитивных и негативных социально-

экономических последствий трудовой миграции для стран экспортеров, и 

импортеров рабочей силы. 
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5. Изучить механизмы регулирования международной миграции в 

отдельных странах.  

6. Исследовать развитие миграционных процессов в России. 

7. Разработать комплекс мер, направленных на снижение 

отрицательных эффектов трудовой миграции для России. 

Объектом исследования являются процессы международной миграции 

рабочей силы.  

Предметом исследования является влияние международной трудовой 

миграции на социально-экономическое развитие России.  

Теоретическую основу исследования составляют доктрины и 

положения теоретиков современной экономической мысли, соответствующе 

предмету исследования. Методологической основой анализа служат 

комплексный подход к изучению проблем международной миграции рабочей 

силы, законодательные и нормативные акты РФ, положения международных 

правовых актов и конвенций. Во время исследования в работе применялись 

методы системного, экономического, источниковедческого, статистического 

и графического анализа, методы сравнительного и содержательного анализа 

публикаций.  

Информационной базой при подготовке явились законы и нормативно-

правовые документы, статистические материалы Госкомстата, доклады ООН 

по развитию человеческого потенциала, данные Международной 

Организации Труда, экономических и статистических органов СНГ. 

Структура работы. Структура выпускной квалификационной работы 

предопределена целью, задачами и логикой исследования. Она состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

 

1.1. Сущность и виды международной трудовой миграции 

 

Международная миграция рабочей силы – это передвижение 

квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы из одной страны 

в другую сроком более чем на один год, вызванное причинами 

экономического и социально-культурного характера
1
. 

Основные понятия, используемые при изучении проблем 

международной миграции следующие:  

- иммиграция – въезд трудоспособного населения в страну на 

определенный срок;  

- эмиграция – выезд трудоспособного населения из страны на 

определенный срок;  

- миграционное сальдо – количественный показатель разности 

иммиграции и эмиграции;  

-«утечка мозгов» – международная миграция 

высококвалифицированных кадров;  

- реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину на постоянное 

место жительства;  

- нелегальная миграция – пересечение границ и/или трудовая 

деятельность в другой стране, осуществляемая незаконными способами.  

ООН явление международной миграции определяет, как «любое 

перемещение людей за пределы национальных границ с изменением места 

проживания сроком более 12 месяцев». В соответствии с классификацией 

объединенных наций, различают следующие виды международной миграции:  

1. Безвозвратная – миграция с последующим получением вида на 

постоянное место жительства;  

                                                           
1
 Виноградова Е.В. Международная трудовая миграция // Мировая экономика и международные отношения. 

– № 12. – 2015. – 56 с. 
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2. Сезонная – миграция лиц с целью устроиться на временную или 

сезонную работу сроком менее одного года;  

Вместе с тем сезонный характер производства совсем не обязательно 

сопровождается сезонным характером труда. Агропромышленная 

интеграция, межотраслевое кооперирование в использовании рабочей силы, 

применение новых технологий и методов производства по существу снижает 

потребность в сезонной миграции.  

3. Временная – миграция трудоспособного населения с целью 

устроиться на неопределенную работу сроком на несколько лет.  

Временная миграция широко распространена среди 

неквалифицированной рабочей силы, но также имеет место на рынке 

высококвалифицированных специалистов. Мигранты данной категории – это 

люди, отправляющиеся в другую страну с целью устроиться на какую-либо 

работу на неопределенный срок. В большинстве случаев временные 

мигранты собираются за несколько лет накопить за рубежом определенный 

капитал и вернуться на родину для открытия собственного дела. Как 

отмечалось выше, нередко временная миграция становиться 

предшественником безвозвратной миграции. Временные мигранты, 

добившиеся больших результатов в стране пребывания, зачастую, не 

планируют, возвращение домой, где их ждут смутные перспективы. Именно 

на эту группу мигрантов планируется воздействие политики правительств 

стран-экспортеров рабочей силы по стимулированию реэмиграции
2
. 

4. Маятниковая – миграция так называемых «фронтальеров» - людей, 

пересекающих границу более одного раза в неделю, чтобы работать в 

соседнем государстве;  

Представляет собой ежедневные или еженедельные перемещения 

населения от мест жительства до мест работы, расположенных по разные 

стороны границы. В маятниковых миграциях участвует во многих странах 

                                                           
2
 Вынужденные мигранты в государствах СНГ: Поиск согласованных решений в рамках содружества. – 

2014. – С. 124-125.  
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значительная часть городского и сельского населения, проживающего вблизи 

приграничных пунктов. В наиболее существенных масштабах она 

совершается в тех агломерациях, центрами которых являются крупные 

города, расположенные относительно недалеко от границы соседней страны.   

В ряде стран масштабы ежедневных маятниковых миграций близки к 

объемам ежегодных безвозвратных переселений или даже превышают их.  

    Маятниковые мигранты увеличивают количественно и изменяют 

качественно трудовые ресурсы поселений - центров притяжения, где число 

рабочих мест превышает собственные ресурсы труда или не соответствует 

квалификационной структуре населения. С другой стороны, маятниковая 

миграция создает условия для удовлетворения разнообразных потребностей в 

труде жителей, как правило, небольших поселений, в которых качественно, а 

иногда и количественно ограничен выбор рабочих мест.  

5. Вынужденная – хотя этот вид миграции вызван не экономическими 

факторами, но оказывает заметное влияние на рынок труда.  

Вынужденная миграция представляет собой совокупность 

территориальных перемещений, связанных с постоянным или временным 

изменением места жительства людей по независящим от них причинам, как 

правило, вопреки их желанию. Этот вид миграции вызывают стихийные 

бедствия, экологические катастрофы, чрезвычайные политические события, а 

также военные действия, нарушение основных прав и свобод граждан, 

которые порождают вынужденных мигрантов-беженцев.  

Основные потоки вынужденных мигрантов, повлиявших на 

демографическую структуру населения своих стран, были зафиксированы 

после окончания 2-ой мировой войны. Так, например, несколько миллионов 

немцев, проживающих за новой границей Германии, установленной итогами 

Потсдамского соглашения, были переселены на территории ФРГ и ГДР.  

Другой побежденной стране – Японии пришлось принимать 6 млн. 

соотечественников, выселенных из Кореи и Китая. В последующие 

десятилетия образование ряда новых государств, политические конфликты на 
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Кубе, Афганистане, Эфиопии, Вьетнаме вызвали существенные перемещения 

населения, исчислявшиеся миллионами людей.  

В 90-е годы происходит новый взрыв вынужденной миграции, 

связанный с распадом главного оплота социализма – а также еѐ 

восточноевропейских «блокпостов» – Югославии, Чехословакии, Польши. 

Именно в этих социалистических странах Европы наиболее остро протекали 

миграционные процессы.  

Численность вынужденных мигрантов или беженцев к концу ХХ в. 

исчислялась количеством порядка 30 млн. человек. Это притом, что в 1970 

году статистика констатировала наличие всего 2 млн. беженцев. Как было 

отмечено выше, хотя переселение беженцев формируется посредством 

воздействия не экономических факторов, явление вынужденной миграции 

является одной из движущих и образовательных сил системы 

международной миграции рабочей силы. В силу того, что каждый 

трудоспособный беженец, находясь на территории другого государства, со 

временем превращается в трудового мигранта
3
. 

Международные миграции трудовых ресурсов вносят ощутимые 

изменения в экономическую ситуацию, как стран экспортеров, так и стран 

импортеров рабочей силы и поэтому эти изменения многопланового 

характера стали актуальными для многих государств и международных 

организаций.  

Международная миграция рабочей силы играет важную роль в 

демографическом развитии отдельных стран и регионов мира. Значительные 

эмиграционные потоки во многих странах имели своим результатом процесс 

депопуляции. Закономерностью депопуляции, безусловно, является 

увеличение численности жителей в принимающих странах. К примеру, 

население Израиля растет главным образом благодаря миграционному 

приросту. Кроме влияния на динамику роста страны, международная 

                                                           
3
Даньшин А.Ю. Некоторые особенности источников информации о миграции населения // Проблемы 

социальной и демографической статистики. - 20015. - С. 157-158. 
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миграция оказывает существенное воздействие на его возрастно-половую 

структуру, на выравнивание региональных диспропорций и на многие другие 

важнейшие аспекты общественной жизни государства.  

 

1.2 . Теории международной миграции рабочей силы 

 

Исследователи полагают, что международная миграция рабочей силы 

является общностью всех видов территориальной мобильности населения, 

связанной с трудовой деятельностью на территории другой страны. При этом 

подразумевается, что территориальная подвижность населения тесно связана 

с другими видами его движения – естественными и социальными.  

Некоторые ученые считают миграцию самым действенным способом 

ослабления напряжения на внутреннем рынке труда. Имеется в виду как 

привлечение рабочей силы, так и поощрение эмиграции
4
. 

Под главными стимулами мигрантов подразумеваются существенная 

разница между доходами на родине и в стране иммиграции, уверенность 

найти стабильную работу и в будущем получить разрешение на проживание, 

сроки которого, безусловно, зависят от степени достижения намеченных 

целей.  

Основными же причинами для работодателей является не только 

заинтересованность в эксплуатации труда мигрантов, но и из тех 

соображений как расширение производственных возможностей. Эмигранты 

увеличивают предложение на рынке труда в определенном 

квалификационном сегменте страны, и тем самым снижают давление в 

конкурентной борьбе предприятиям, испытывающим нехватку капитала для 

инвестиций в рационализацию бизнеса.  

Анализ теории миграции у представителей западных экономических 

институтов традиционно является одной из важнейших тем исследований. В 

                                                           
4
 Биссон Л. Сотрудничество России и ЕС в сфере миграции // Мировая экономика и международные 

отношения. - 2014. - No4. - С.72-81. 
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своих научных работах ученые интерпретируют миграцию как результат 

существования неодинаковых экономических, общественно-политических 

условий в странах-экспортерах и импортерах рабочей силы или как 

следствие неравномерности в обеих групп стран. Они попытались 

конкретизировать движущие мотивы миграции и установить количественные 

зависимости между отдельными факторами и интенсивностью 

миграционных потоков. Миграция учеными анализировалась исходя из 

результатов использования труда мигрантов для экономики страны 

реципиента.  

Неоклассическая теория миграции (М. Фридман, П. Самуэльсон и др., 

1960-1970-е годы) исходит из наличия свободной конкуренции и 

совершенного рынка факторов производства. Изначально теория 

разрабатывалась для объяснения трудовой миграции в процессе 

экономического развития. Данная теория характеризует миграционные 

процессы как на макро-, так и микроуровне
5
. 

В соответствии с неоклассической теорией, рабочая масса в своей 

целостности стремится из регионов с низкой заработной платой в 

высокооплачиваемые регионы, в то время как капитал движется в обратном 

направлении. В итоге, миграция увеличивает уровень заработной платы в 

стране эмиграции и понижает еѐ в стране иммиграции до тех пор, пока не 

установится равновесие. В состоянии равновесия амплитуда между уровнями 

зарплаты становиться равной издержкам миграции между странами, и чистая 

миграция прекращается. Теоретически, трудовая миграция соответственно 

существует до достижения этого равновесия и не должна прерываться пока 

амплитуда в ожидаемых доходах, не учитывая издержек миграции, не станет 

равной нулю. В чистой теории эмигранты должны стремиться в ту страну, 

где их ожидаемый чистый выигрыш наиболее высок. 

                                                           
5
 Рязанцев С.В., Гневашевой В.А. Новая модель рынка труда России: роль внешних факторов. М. - 2014. - С. 

250-252. 
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Несмотря на элементарность этих понятий и принятие их наукой, 

правительствами и общественностью, они не были тщательно обследованы 

на предмет объяснения международной миграции. Следует отметить, что 

проводились исследования, сводившие цели иммиграционных потоков и 

стремление отдельного индивидуума к миграции под единую основу. 

Имелись в виду различия в заработной плате и доходах. Хотя эти 

исследования не касались анализа предполагаемых прибылей мигранта за 

рубежом, это было принято, как теоретическое объяснение миграционных 

потоков.  

Анализ показывает, чем именно обусловлена занятость иностранной 

рабочей силы. Различия в отраслевом развитии производства, соотношении 

между капиталом и трудом, уровне протекционизма выделяются в качестве 

факторов влияния, равно как институциональные механизмы набора рабочей 

силы.  

После второй мировой войны ОЭСР в основе своей официальной 

доктрины применило теоретические представления о непосредственной 

связи между экономическим ростом и вероятностью использования 

максимально возможного числа иностранной рабочей силы в производстве. 

Положения данной доктрины предусматривали использование 

миграционных потоков в качестве стимулятора экономического подъѐма в 

странах, испытывающих демографический кризис. Стремительное развитие 

индустрии в странах западной Европы в 50-70-е годы и неспособность 

местных трудовых ресурсов полностью удовлетворять спрос на 

национальных рынках труда свидетельствует о справедливости этих 

утверждений.  

В этот же период свое отражение в теории находят, особенно 

актуальные в последние годы, концепции миграционной безопасности. Крах 

социализма в конце 90-х годов, разрушив советские кордоны, предоставил 

возможность миллионам людей мигрировать на Запад. Если в 60-х – начале 

80-х годов программы миграционной безопасности разрабатывались 
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правительствами европейских государств соответственно характерным 

особенностям представителей прибывших наций (исторически самые 

крупные миграционные потоки прибывали во Францию из стран Магриба, в 

Германию из Турции, балканских стран, в Великобританию из Индии, 

Пакистана), то в последние 20 лет Запад столкнулся с проблемой создания 

новой системы, способной оградить местную культуру от отрицательного 

влияния массовой иммиграции со всех концов земного шара. На фоне 

формирования концепции миграционной безопасности выявляются 

ключевые аспекты, охватывающие два глобальных направления: 

безопасность систем-доноров и систем-реципиентов, затрагиваемых 

миграционными потоками; безопасность людей, участвующих в этих 

потоках. Заметное влияние миграции на демографическую, политическую, 

социально-культурную безопасность принимающих обществ возрастает с 

каждым годом.  

Современное состояние воспроизводства населения в Европе, а также 

массовый приток иммигрантов в эти страны вызывает среди специалистов 

дискуссии о влияние миграции на демографический состав населения в этих 

странах.  

Для поддержания общества на уровне нулевого прироста или простого 

воспроизводства населения нормой является 2,1 ребенка на одну женщину. В 

Европе этот показатель рождаемости за последние 50 лет опускался все 

ниже, составив на сегодняшний день 1,3 ребенка на женщину. По прогнозам 

отдела народонаселения, ООН к 2050 г. Европа потеряет 124 млн. человек, 

при среднем возрасте населения в 50 лет (к примеру, в 1960 г. средний 

возраст населения в странах Западной Европы составлял 34 года)  

Существует мнение, что миграция в Европу в ее нынешних масштабах 

способна, в будущем, благотворно повлиять на демографическую проблему 

континента, подверженного старению населения. Согласно исследованию 

ООН, для сохранения стабильной доли населения трудоспособного возраста 

в Евросоюзе среднегодовые масштабы чистой миграции должны будут 
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составлять около 1,4 млн. человек. Следует отметить важный аспект, что 

положительный результат можно достичь в случае миграции именно 

трудоспособных мигрантов.  

Однако, в странах, являющихся традиционными экспортерами рабочей 

силы в государства Западной Европы также происходит устойчивое 

увеличение возраста населения. К концу XX века средний возраст населения 

центрально- и восточноевропейских стран был незначительно ниже, чем в 

Западной Европе. По этой причине миграцию рассматривают, как 

незначительный амортизатор процесса старения.  

Особая роль в увеличении эмиграционных потоков в Европе отводится 

интеграции. Теория в этом контексте утверждает о существовании миграции 

в интеграционном ареале до выравнивания предельной производительности 

труда. Сопутствующими критериями для этого являются отсутствие 

миграционных барьеров, диспропорций в уровне квалификации, культурных 

и языковых различий. Однако положения данной теории подтверждаются, 

если не учитывать эмиграцию из третьих стран – не участников 

западноевропейского интеграционного процесса. Миллионы трудовых 

мигрантов из Восточной Европы, бывших колониальных государств Африки, 

Юго-восточной Азии заполнили свободные ниши в западноевропейских 

рынках труда. К примеру, до создания общего рынка в шести странах, 

образовавших позднее ЕЭС, 44% иностранной рабочей силы составляли 

собственные граждане, перемещавшиеся между этими странами. В 1995-ом 

году всего лишь 42% из 6,5 млн. иностранных рабочих, занятых в 15 странах 

ЕС, были выходцами из этого региона.  

К концу 90-х годов исследователями особое внимание уделяется 

тенденции накопления человеческого потенциала. Предполагается, что объем 

людских ресурсов, является основополагающей предпосылкой 

экономического подъема государства. Миграция в данном контексте 
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считается одним из объяснений различий в темпах развития между 

странами
6
. 

Одним из важнейших катализаторов деятельности мировой 

экономической системы являются рынки труда, которые в свою очередь не в 

состоянии полноценно существовать без трудовой миграции.  

Различают три типа рынка труда: местный, национальный, 

международный.  

Для местных рынков миграция в качестве иммиграции способствует 

созданию новых рабочих мест, а при эмиграции появляется опасность 

дефицита профессиональной рабочей силы в конкретных квалификационных 

сегментах.  

Наиболее остро положительные и отрицательные последствия 

миграции ощущают национальные рынки. Внешняя трудовая миграция 

способствует изменению качественного состава рабочей силы. Эмиграция 

значительно снижает уровень безработицы на местных рынках труда, но этот 

процесс также сопровождается потерей высококвалифицированных кадров. 

Миграция покрывает дефицит как квалифицированной, так и не 

квалифицированной рабочей силы. Либеральная политика в области 

регулирования миграции является важным условием эффективного развития 

национального рынка труда.  

Именно в виде трудовой миграции осуществляется движение рабочей 

силы на международном рынке труда. Миграция на этом рынке труда 

выступает инструментом, стимулирующим численность трудящихся на 

национальных рынках. Перемещения рабочей силы формируют на 

международном рынке механизм спроса и предложения, и в результате 

миграция снабжает конкретные специализированные рынки 

квалифицированными кадрами.  

                                                           
6
 Трофимов Е.А. Закономерности территориальной динамики рабочей силы рыночной экономики. - 2014. - 

С. 202-204.  
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Международный рынок рабочей силы является совокупностью части 

национальных рынков, ориентированных на иностранного покупателя, а 

также представляет собой качественное развитие рынка рабочей силы в 

условиях усиливающихся процессов глобализации и интеграции. Вследствие 

этого национальные рынки становятся более доступными, создавая тем 

самым благоприятную ситуацию для возникновения транснациональных 

потоков и перемещений рабочей силы между ними, приобретающих 

систематический характер.  

На этом этапе трансграничные перемещения людей, начиная обладать 

такими отличительными чертами как государственное регулирование, 

тенденция мигрантов к конкретным регионам и т.д., уже не представляют 

собой хаотичное движение рабочей массы из одних регионов в другие, что 

было характерно до второй  мировой войны. Они придают национальным 

рынкам международный уровень, где появляются спрос и предложение на 

рабочую силу, происходит жесткая сегментация рынка.  

Интенсивно внедряющаяся в хозяйство многих стран мировая 

интеграция затрагивает не только гуманитарные и технологические области, 

но и такую проблемную сферу как социальные и трудовые отношения, 

приобретающие ныне глобальные масштабы.  

Свидетельством этому является функционирование международного 

рынка труда, где в непосредственное соприкосновение приходят рыночные 

конъюнктуры, обладающие своеобразными особенностями, национальный 

менталитет, социальная политика, религиозные ценности и многие другие 

различия стран. Основу этих процессов главным образом питают 

многочисленные совместные предприятия, а также деятельность ТНК, 

благодаря которым и происходят основные передвижения капитала и части 

рабочей силы.  

Классификацию международных региональных рынков труда 

учитывают по континентам. К настоящему времени функционируют пять 

крупнейших из них: западноевропейский, ближневосточный, азиатский, 
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латиноамериканский, африканский. Наиболее соответствующий стандартам 

идеального рынка труда можно, безусловно, считать западноевропейский 

рынок. Усилиями многолетней интеграции в этом районе практически сняты 

все барьеры на пути рабочей силы. Иммигрантам создаются условия с 

минимизированием дискриминации по признаку национальности, расы, 

религии или пола, и не менее благоприятные, чем те, которыми пользуются 

его собственные граждане. Именно в этом регионе соприкосновение 

хозяйственных, социально-культурных различий стран в таких спорных 

моментах как заработная плата, длительность рабочего дня, условия найма на 

работу, сверхурочные работы, предоставление оплачиваемых отпусков и 

премиальных выплат, ограничения по возрасту и полу и во многих других 

вопросах проходит наиболее экономически и юридически эффективно.  

Разношерстность трудовых мигрантов, многообразие условий 

формирования мирового хозяйства позволяют проводить многоступенчатую 

дифференциацию представителей международной рабочей силы. 

Международную рабочую силу можно классифицировать по многим 

параметрам: национальная принадлежность, уровень образования, степень 

квалификации, пол, возраст, характер сфер международной деятельности, 

место в управленческой иерархии и т.п.  

Функционирование международного рынка труда в среде с сильно 

дифференцированной рабочей силой и многообразными условиями, и 

критериями развития мирового хозяйства привело к выделению 

обособленных моделей трудовых отношений. Европейская, китайская, 

англосаксонская, японская и скандинавская модели являются 

доминирующими на международном рынке труда.  

Европейская модель отличается сравнительно небольшой 

дифференциацией, с установленной законодательством, высокой заработной 

платой. Здесь преобладают жесткие нормы трудового права и региональное 

тарифное регулирование. Основной догмой является высокий уровень 

правовой защищенности работника.  
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Предприятия пытаются рационализировать производство за счѐт 

достижений научно-технического прогресса, претворяют в жизнь процесс 

активного замещения живого труда. Применение технической модернизации 

считается более рентабельным, чем использование рабочей силы. Кризис 

этой модели состоит в понижение спроса на рынке труда на работников с 

невысокой квалификацией, молодых кадров с небольшим опытом работы.  

Китайская модель состоит из двух секторов: государственный сектор, 

где господствует строгое регулирование трудовых отношений 

социалистического типа; и частный сектор с полным отсутствием правового 

регулирования. В отличие от других моделей здесь нет профсоюзных 

организаций. На начальной стадии развитии производства, при авторитарном 

общественном строе китайская модель стабильно действует, но она не 

предполагает самостоятельного развития рабочего движения при избытке 

трудовых ресурсов
7
. 

Англосаксонская модель. Этой модели трудовых отношений 

свойственно сходство трудовых и гражданских прав. Работодатель независим 

в принятие решений в вопросах найма и увольнения. Характерно 

преобладание индивидуально-договорных отношений на уровне 

предприятия, а не отрасли или региона. Рабочая сила отличается 

повышенной мобильностью, существуют большие различия в уровне оплаты 

труда.  

Несмотря на то, что при этой модели понижается уровень безработицы, 

появляются некоторые минусы. Свобода работодателя при установлении 

оплаты труда приводит к существованию слоя населения с доходами, не 

удовлетворяющими потребности минимальной потребительской корзины.  

Японской трудовой модели характерно усиленное государственное 

регулирование, использующее жесткие меры в международной деятельности, 

а именно выражающееся в профессиональной дискриминации для 

                                                           
7 Степанов С.А. Какие мигранты нужны России для ее модернизации // СГЗ. - 2012. - No2. - С. 28–47. 
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иностранных граждан. Здесь действует, сформировавшийся за долгие годы 

дисциплинированный рынок труда, где за главный принцип берется правовая 

защищенность работника. Среди японских компаний широко распространено 

вкладывание инвестиций в персонал фирмы.  

Забота о своих сотрудниках, социальная защита, пожизненная опека 

является обязательным условием в японских корпорациях. Цена стоимости 

труда намного превышает показатели других развитых стран. В Японии, не 

учитывая чрезвычайных ситуаций, практически отсутствуют увольнения. 

Человек, устроившийся на какую-либо фирму, служит здесь до пенсионного 

возраста. Благодаря этому предприятиям удается создать служащий персонал 

с высоким уровнем квалификации и организованности. Свидетельством 

этому является высококачественная продукция японских корпораций. 

Уровень безработицы здесь составляет 2-3 %.  

Скандинавская модель труда отражает модель социально-

ориентированной экономики. Принципы этой модели предполагают 

максимальное обеспечение трудовой деятельностью трудоспособное 

население с уровнем оплаты труда выше среднего. Отрицательная сторона 

подобных методов на рынке труда состоит в почти абсолютной зависимости 

от государственного финансирования и регулирования. В случае дефицита 

бюджета наступает спад производства, что ведѐт к сокращению рабочих 

мест.  

В 1971 году американским ученым В. Зелинским была выдвинута 

концепция миграционного перехода, раскрывающая историческую 

эволюцию миграции населения. С развитием всех сфер жизнедеятельности 

человека проявление миграционных стремлений у общества является 

необратимым процессом. Миграционный переход рассматривается как 

закономерность перехода от малоподвижного образа жизни в условиях 

традиционной экономики к нарастанию территориальных перемещений 

населения по мере утверждения индустриализации общества, связанную с 

прогрессом в области транспорта и средств коммуникации, расширением 
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информационного пространства, формированием единых национальных, а 

затем мировых рынков труда и капитала.  

В конце 80-х годов группой советских ученых (Т. И. Заславская, Л. Л. 

Рыбаковский и др.) была разработана теория трехстадийного осуществления 

миграционного процесса: подготовительная стадия – формирование 

территориальной подвижности населения; основная стадия – процесс 

миграционного движения; заключительная стадия – адаптация мигранта в 

чужой сфере.  

Первую стадию можно рассматривать как совокупность всех 

социально-культурных, политических, и главное экономических стимулов, 

подталкивающих человека на принятие решений об изменении своего 

территориального статуса.  

На второй стадии миграционного процесса происходит реализация 

миграционного потенциала. Миграционный процесс для каждой конкретной 

территории характеризуется взаимодействием двух встречных потоков: 

выбытие населения и прибытие мигрантов из других местностей.  

Третья стадия подразумевает адаптацию мигрантов к новым условиям. 

Это сложный социально-биологический процесс, который связан с 

приспособлением мигрантов к новому социальному окружению, к новому 

образу жизни, к новым природно-климатическим условиям и т.д., и который 

далеко не всегда протекает безболезненно. Период, в течение которого 

мигранты достигают уровня мировоззрения местного населения, занимает 

порой очень значительное время.  

Многие проблемы, с которыми сталкиваются переселенцы в этот 

период (жилье, трудоустройство, конфликты с коренным населением и т.п.), 

становятся источниками социальной напряженности и потенциальной угрозы 

для безопасности как самих мигрантов, так и принимающих территорий.  

Международная миграция рабочей силы к началу третьего тысячелетия 

как составная часть мировой экономической системы представляет собой 
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сложное переплетение производственных и общественно-культурных 

взаимоотношений множества регионов и народов мира.  

Существование многочисленных взглядов в теории миграции рабочей 

силы свидетельствует, о том, что наука международной экономики не 

пришла к консенсусу в вопросе применения единой концепции, 

объясняющей движение трудовых ресурсов. Большое количество методов 

анализа международной миграции рабочей силы объясняется 

существованием значительных факторов. Миграция в разных группах стран 

по-разному влияет на благосостояние государства, и тем самым требует 

разные теоретические подходы. Было бы ошибкой применять одинаковые 

теоретические концепции к развитым и развивающимся странам. Очевидно, 

что теоретические взгляды, преобладающие в XIX – начале XX веков, не 

приемлемы к сегодняшней ситуации в сфере миграционных процессов
8
.  

Современный процесс международной миграции рабочей силы 

нуждается в особом внимании ученых. В последние десятилетия характер 

миграционных движений практически полностью видоизменился. На 

сегодняшний день международная миграция превратилась в одну из 

составных частей мировой экономики. Появились государства, являющиеся 

одновременно как донорами, так и реципиентами. С каждым годом 

увеличиваются масштабы такого явления как «утечка мозгов». Эти и многие 

другие факты являются главными отличительными особенностями 

современной миграции трудовых ресурсов. 

 

1.3. Факторы развития трудовой миграции 

 

Безусловно, для полноценного анализа явления международной 

миграции рабочей силы необходимо выявить исторические предпосылки ее 

возникновения. Главным образом следует знать формы и виды миграции 

                                                           
8
 Базыленко Т. Влияние службы занятости на предпринимательскую активность безработных // Человек и 

труд. - 2015. No5. С. 28–32. 
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прошлых времен. Если считать перемещение кочевников, а также 

насильственное переселение рабов видом миграции, то можно 

констатировать что, миграция уже существовала в самой ранней эпохе 

развития цивилизованного мира.  

В древние времена миграция складывалась в результате экспансии 

великих цивилизаций, с устойчиво сформировавшейся правовой и 

социальной структурой. Можно привести в пример древний Египет и 

Грецию, Римскую империю, Персию и т.д. С эпохи великих географических 

открытий начинают возникать крупномасштабные миграционные потоки, 

которые в дальнейшем привели к коренным изменениям в демографической 

карте планеты. В этот период большей частью развивалась 

межконтинентальная миграция одностороннего направления, из старого 

Света люди стремились в новый. В своей основной массе она считалась 

безвозвратной.  

Главной отличительной чертой миграции той эпохи от теперешней 

являлись численность мигрантов и факторы, побуждающие еѐ. Перемещения 

носили переселенческий характер. Миллионы людей навсегда покидали свою 

родину с надеждой лучшей жизни. Причины, толкающие людей на такие 

шаги, зачастую имели иные обоснования, чем экономические. Бесконечные 

войны, эпидемии, голод, природные катаклизмы есть первостепенное 

объяснение миграции. Точнее было бы называть мигрантов тех столетий 

беженцами.  

К примеру, в результате активности как добровольной, так и 

насильственной миграции возник важнейший сегодня полюс человечества – 

Американский континент. Вообще можно утверждать, что предки 

современного населения США и Канады, а также некоторых стран Южной 

Америки составляли основную массу миграционных потоков вплоть до 

тридцатых годов XX века. Ярким примером страны эмигрантов служит и 

Австралия, население которой также создавалось усилиями мировой 

эмиграции.  
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Основным донором миграционных потоков являлась Европа. 

Установить точные статистические данные о масштабах миграции из Европы 

на протяжении второй половины XIX-первой трети XX вв. является весьма 

сложно. Хотя с середины 40-х годов XIX века в некоторых европейских 

странах проводился учѐт эмиграции. Ссылаясь на эти данные, с 1846-1924 

года европейские государства: Великобританию, Италию, Испанию, Австро-

Венгрию, Германию, Швецию и Португалию в поисках новой жизни 

покинули как минимум 43 млн. человек. Три четверти этого населения осели 

в Соединенных Штатах. После этого бума миграции до начала второй 

мировой войны Европа потеряла ещѐ около 20 млн. соотечественников. Одну 

из причин астрономического числа мигрантов следует видеть в 

последовавшем в XX веке грандиозном подъѐме индустрии в США, и в 

закономерном экономическом отставании Европы, вытекающее из 

последствий первой мировой войны.  

С завершением 2-ой мировой войны в характере эмиграционных 

движений появляется новый феномен. Безвозвратная межконтинентальная 

миграция уступает свои позиции внутриконтинентальной миграции, носящей 

временную форму. Объяснением этой модификации в форме миграционных 

процессов является существование таких факторов как снижение темпа 

американского индустриального бума первой половины XX столетия, 

интернационализация производства и либерализация внешнеэкономической 

политики в Европе, формирование и расширение европейских 

транснациональных корпораций.  

После второй мировой войны, с образованием новой политической 

карты мира, увеличением роли международных экономических отношений в 

функционировании мирового хозяйства, производные от этого 

интеграционные процессы, глобализация мировой экономики кардинально 

изменили существующие тенденции международной трудовой миграции. 

Расширение масштабов деятельности ТНК, в частности увеличение доли 

прямых инвестиций в некоторые страны Юго-Восточной Азии и Латинской 
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Америки, открытие крупнейших месторождений нефти на Ближнем Востоке 

и превращение нефтяного топлива в главного энергетического ресурса 

планеты привели к появлению новых иммиграционных ареалов. К 

традиционным центрам притяжения трудовых мигрантов примкнули новые 

мировые рынки рабочей силы. На данный момент можно автономно 

рассматривать 8 центров скопления иностранной рабочей силы:  

1. США, Канада;  

2. Западная Европа;  

3. Нефтедобывающие страны Ближнего Востока;  

4. Страны СНГ (Россия, Украина, Беларусь).  

5. НИС Юго-Восточной Азии, Япония;  

6. Австралия;  

7. Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Венесуэла);  

8. Африка (ЮАР, Кот-д Ивуар). 

Осмысление глобализации не только дает новый ключ к пониманию 

механизмов и последствий международной миграции, но ставит вопрос о 

скоординированном управлении миграционными процессами. «Вполне 

очевидно, что человечество подошло к тому рубежу, за которым лишь 

стихийно складывающееся регулирование общественных отношений 

продолжаться уже не может. Оно должно быть дополнено теперь 

сознательно и целенаправленно выстроенным управлением всей этой 

системой, ибо мир глобальных отношений без эффективного глобального 

управления обречен на серьезные испытания»
9
. 

Поиск форм и методов скоординированного управления процессами 

международной миграции стал в настоящее время самостоятельной 

исследовательской задачей. Казалось бы, глобализация, основной чертой 

которой является открытость, должна сопровождаться либерализацией 

миграционных режимов и более свободным передвижением людей через 

государственные границы – как это произошло в ХХ в. с движением 

                                                           
9
 Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобализации. - 2013. - № 2. - С. 3-6. 
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капиталов, товаров, технологий и информации и создало новые условия для 

развития мировой экономики. Но на самом деле возросшие 

коммуникационные, транспортные, информационные возможности для 

передвижения людей – это лишь одна сторона дела, которая действительно 

привела к повышению территориальной мобильности людей. Другая сторона 

– это политика государств в отношении притока мигрантов, и здесь 

возникают проблемы. На пути мигрантов воздвигаются административные и 

правовые барьеры в виде ограничений на въезд, пребывание, проживание, 

трудоустройство, социальную защиту и т. д. 

Право на свободное передвижение, которое является не просто одним 

из основных прав человека, но также условием развития процессов 

глобализации, сталкивается с сохранением контроля со стороны государств 

над передвижением людей, аргументируемого защитой национального рынка 

и сохранением национальной идентичности. В результате на фоне 

свободного перемещения капиталов и информации «люди оказываются 

менее мобильны: они всегда принадлежат к какому-нибудь государству, 

зависимы от паспорта, визы, разрешения на проживание и конъюнктуры на 

рынке труда». 

Фактически принимающие страны, выстраивая преграды на пути 

передвижения трудовых ресурсов, действуют против глобализации. 

Сложилась парадоксальная ситуация: ХХ век отмечен ускорением процессов 

глобализации и все большей открытостью экономических систем, 

одновременно в ХХ же веке выстраиваются и все более совершенствуются 

механизмы ограничения миграции людей
10

. 

Иммиграционные акты, введенные в США в 1917, 1921 и 1924 гг., 

начали историю ограничения миграции в мире. После Второй мировой войны 

в Европе появились въездные визы для иностранных граждан, а после 

экономического кризиса 1973 г. ограничение миграции стало повсеместной 

практикой в европейских странах. 

                                                           
10

 Бордачев Т. В. Теория международных отношений в XXI веке. - 2015. -232 с. 
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В результате объективная тенденция усиления мобильности людей в 

поисках возможностей лучшего использования своего трудового потенциала 

в глобализированной экономике выливается в иррациональные и крайне 

неэффективные формы развития миграции в мире, сопровождающиеся 

появлением огромных масс нелегитимных перемещений, криминализацией 

миграции и маргинализацией больших групп мигрантов
11

. 

Противоречия, присущие периоду глобализации, в миграционной 

сфере проявляются в виде превращения миграции в глобально 

организованный разветвленный международный криминальный бизнес, 

включающий разнообразные миграционные услуги, начиная от помощи в 

получении визы и поиске рабочего места до незаконной переправки людей 

через границы и торговли людьми, манипулирующий сотнями тысяч рабочих 

мест по всему миру и управляемый сетью организаций и институтов. В таких 

условиях регулирование миграционных потоков может быть результативным 

только в том случае, если оно будет итогом скоординированных усилий 

принимающих стран и стран происхождения мигрантов, создания общих баз 

данных по миграции, международных институтов, регулирующих 

трудоустройство на мировом рынке труда. 

Не будет преувеличением сказать, что регулирование миграции в 

условиях глобализации становится возможным только при совместных 

усилиях большинства стран мира (в первую очередь наиболее крупных и 

наиболее развитых из них), то есть посредством многостороннего 

международного сотрудничества
12
. Очевидно, что это касается прежде всего 

проблем, порождаемых растущим числом беженцев или все 

увеличивающимися масштабами нелегальной миграции, которые приобрели 

действительно глобальный характер. В не меньшей степени это относится и к 

международной трудовой миграции, поскольку обеспечение правовых 
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 Martinez S. International Migration and Human Rights: The Global Repercussions of U.S. Policy. Berkeley : 

University of California Press, 2013. – 57 р. 
12

 Solimano A. International Migration in the Age of Crisis and Globalization: Historical and Recent Experiences. 

Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – 31 р. 
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гарантий для граждан одних стран, работающих в других странах, стало 

важной составной частью глобального процесса борьбы за права человека. 

Главная идея подхода, основанного на уважении прав человека, в качестве 

базиса межгосударственного сотрудничества в сфере управления трудовой 

миграцией заключается в снижении риска эксплуатации людей, которые 

чаще всего вынуждены искать работу вне границ собственной страны, 

поскольку родина на нынешнем этапе своего развития не может обеспечить 

им занятость и заработок
13

. 

Подход, основанный на уважении прав мигрантов, как и равноправное 

участие стран происхождения мигрантов и принимающих стран в вопросах 

управления миграционными процессами, является скорее пожеланием, чем 

реальностью. На самом деле во многих случаях права мигрантов не просто 

ограничены, но и не соблюдаются, что превращает мигрантов в одну из 

наиболее уязвимых групп населения. Именно мигранты становятся первыми 

жертвами экономических потрясений, и за их счет правительства и 

работодатели в развитых странах стремятся решить вопросы сохранения 

конкурентоспособности бизнеса. Глобальный экономический кризис 2008 –

2010 гг. показал это со всей очевидностью
14

. 

В сферу регулирования миграции подчас жестко вмешивается 

международная политика. Казалось бы, в мире уже давно существует 

устоявшийся международный порядок, регулирующий деятельность 

государств, столкнувшихся с притоком беженцев, и оказание таким 

государствам международной помощи по линии Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного 

Креста и других гуманитарных организаций. Однако Россия, испытавшая на 

себе приток сотен тысяч беженцев и вынужденных переселенцев из Украины 

в 2014 г. в связи с военными действиями, оказалась фактически один на один 

                                                           
13

 Таран П. Глобализация и трудовая миграция: необходимость политики, основанной на правах человека // 

Век глобализации. - 2010. - № 1. - С. 66-88. 
14

 Берова Ф. Региональные особенности миграционных процессов и национальная безопасность (на примере 

КБР) // Вопросы экономики и право. - 2014. - No8. - С. 98-104. 
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с этой проблемой, не получая никакой помощи от международных 

организаций. 

Поиск согласованных решений в деле управления миграционными 

процессами на межгосударственной основе является непростой задачей 

прежде всего вследствие объективного несовпадения интересов двух групп 

государств, участвующих в миграции как принимающие страны и страны 

выезда. Однако повышение в современном мире роли миграции (особенно 

трудовой) для обеих групп стран, рост миграционной взаимозависимости, 

как и вообще осознание глобальных эффектов принимаемых политических 

решений, настойчиво призывают к усилению межгосударственного 

сотрудничества в миграционной сфере. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

2.1 Структура и динамика современной трудовой миграции 

 

Межстрановая миграция населения является одной из важнейших 

составляющих современных процессов глобализации в мировой экономике, 

наряду с другими ее компонентами: движением товаров, капитала, 

технологий, информации. Перемещение людей через национальные границы 

оказывает существенное влияние на формирование международного рынка 

труда
15

. 

Главной особенностью современной межстрановой миграции 

населения являются ее все возрастающие масштабы. Темпы роста 

численности международных мигрантов опережают темпы роста населения. 

В результате доля мигрантов в мировом населении в 2016 г. составила 3,3%, 

что выше показателя 1990 г. на 0,4 процентных пункта, 2001 г. – на 0,5 

процентных пункта. (Табл.2.1). 

  Таблица 2.1 

Доля международных мигрантов в общей численности населения, % 

Регион 1990 г. 1995 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г 

Весь мир 2,9 2,8 2,8 2,9 3,2 3,3 

Африка 2,5 2,3 1,8 1,7 1,6 1,7 

Азия 1,5 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 

Европа 6,8 7,3 7,7 8,8 9,8 10,3 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

1,6 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 

Северная Америка 9,8 11,3 12,9 13,8 14,9 15,2 

Океания 17,5 17,3 17,3 18,1 19,6 20,6 

Источник: Олейников А. Мигранты – это не обуза, это на самом деле подарок // 

Дружба народа. – 2016. - No1. - С.238 -240. 
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 Кучина Е.В. Миграция как фактор повышения производительности. – 2010. – С. 143-148. 
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В Океании доля международных мигрантов в общей численности 

населения превышает 20% (по состоянию на 2016 г.), Северной Америке – 

15%, Европе – 10%. Для стран Африки, Азии, Латинской Америки и 

Карибского бассейна данный показатель не превышает 2%. 

В 2016 г. число международных мигрантов составило 243,7 млн. чел., 

что превысило показатель 1990 г. практически в полтора раза (Табл.2). За 

последние 25 лет наиболее высокие темпы прироста численности мигрантов 

фиксировались в 2006 – 2011 гг., на уровне 15,9%. В 2011 – 2016 гг. 

сохранился высокий уровень миграции – 9,9%. 

Таблица 2.2  

Численность международных мигрантов, млн. чел. 

Регион 1990 г. 1995 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г. 

Весь мир 152,6 160,8 172,7 191,3 221,7 243,7 

Африка 15,7 16,4 14,8 15,2 16,8 20,6 

Азия 48,1 46,5 49,3 53,4 65,9 75,1 

Европа 49,2 52,8 56,3 64,1 72,4 76,1 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

  

7,2 

  

6,7 

  

6,6 

  

7,2 

  

8,2 

  

9,2 

Северная Америка 27,6 33,3 40,4 45,4 51,2 54,5 

Океания 4,7 5,0 5,4 6,0 7,1 8,1 

Источник: Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: типология регионов по миграционным 

характеристикам // Демографические контуры регионов России. - 2015. - С. 91 -141. 

Большой поток международных мигрантов приходится на Европу (в 

2016 г. составили 76,1 млн. чел. или 31,2% в общем итоге) и Азию (75,1 млн. 

чел. или 30,8%). Третью позицию по данному показателю занимает Северная 

Америка (54,5 млн. чел. или 22,4%)
16

. 

Азия является лидером по показателю притока численности 

международных мигрантов. В период 2001 – 2016 гг. их количество 

увеличилось на 25,8 млн. чел. или на 1,7 млн. чел. ежегодно. В Европе 

численность мигрантов увеличилась на 19,8 млн. чел. или 1,3 млн. чел. 

                                                           
16

 Бордачев Т. В. Теория международных отношений в XXI веке. - 2015. -232 с. 
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ежегодно, в результате чего она опередила Северную Америку (14,1 млн. чел. 

или 0,9 млн. чел.). 

Характерной особенностью современных миграционных потоков 

является их преимущественно внутрирегиональный характер. В 2016 г. 

большинство международных мигрантов, проживающих в Африке (87%), 

Азии (82%), Латинской Америке и Карибском бассейне (66%) и Европе 

(53%), происходили из стран, расположенных в том же регионе. Напротив, 

большинство мигрантов в Северной Америке (98%) и Океании (87%) были 

рождены в других районах
17

. 

Анализируя структуру международной миграции по отдельным 

странам, можно отметить ее высокую географическую концентрацию. 

Примерно две трети всех мигрантов проживает лишь в 20 странах. 

Основными направлениями для межстрановой миграции являются США (в 

2016 г. здесь проживало 47 млн. чел.), Германия (12 млн. чел.), Российская 

Федерация (12 млн. чел.), Саудовская Аравия (10 млн. чел.), Великобритания 

(9 млн. чел.), Объединенные Арабские Эмираты (8 млн. чел.). Из 20 стран - 

основных направлений международной миграции девять приходится на 

Азию, семь – Европу, две – Северную Америку, по одной на Африку и 

Океанию. 

Согласно данным ООН, основными регионами происхождения 

международных мигрантов выступают Азия (по состоянию на 2016 г. 43% от 

общей численности мигрантов), Европа (25%), Латинская Америка и 

Карибский бассейн (15%), Африка (14%). В Северной Америке родились 

лишь 2% мигрантов, Океании – 1%. 

Крупнейшими миграционными коридорами в мире остаются: Мексика 

– США (насчитывал 17 млн. чел. в 2015 г.), Российская Федерация – Украина 

(3,5 млн. чел.), Бангладеш – Индия (3,2 млн. чел.), Украина – Российская 

Федерация (2,9 млн. чел.) и Казахстан - Российская Федерация (2,5 млн. чел.).    
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 Паламарчук А. Задачи прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства // 
Законность. - 2014. - No1. - С. 9 -11. 
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Потоки мигрантов, направляющихся в Саудовскую Аравию, более 

диверсифицированные и они не входят в десятку крупнейших мировых 

коридоров миграции. 

Потоки миграции «Юг – Юг» (из одних развивающихся стран в другие) 

являются самыми многочисленными и составляют, по данным Всемирного 

банка, 38% от общей численности международных мигрантов. Доля 

мигрантов, переселившихся в направлении «Юг – Север» (из развивающихся 

стран в развитые), составляет 34%. 

Незначительные изменения произошли в половозрастной структуре 

межстрановой миграции населения. По данным ООН, за период 2001-2016 гг. 

доля женщин в общей численности международных мигрантов снизилась с 

49,1% до 48,2%, при этом по состоянию на 2016 г. наиболее высокий 

показатель в Европе (52,4%) и Северной Америке (51,2%). В Азии и Африке 

среди мигрантов преобладает мужское население, доля женщин составляет 

42% и 46,1% соответственно. В странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна, а также Океании доля мужского и женского населения примерно 

равны. 

Рост численности международных мигрантов в Азии за последние 15 

лет происходил преимущественно за счет мужского населения (увеличилось 

на 63% до 44 млн. чел.). Женское население за этот период увеличилось на 

45% до 32 млн. чел. Аналогичная ситуация характерна и для Африки. Однако 

в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне, Северной Америке, 

Океании более быстрыми темпами увеличилась численность мигрантов 

женского пола. Региональные отличия в половой структуре международных 

мигрантов обусловлены объективными причинами. Высокая доля мужчин 

среди мигрантов в Азии объясняется стабильным спросом на иностранных 

рабочих в нефтедобывающих странах Западной Азии. В Европе и Северной 

Америке высокая доля женщин в общей численности международных 
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мигрантов старшего возраста обусловлена их большей продолжительностью 

жизни
18

. 

Средний возраст международных мигрантов увеличился с 38 лет в 2001 

г. до 39 лет в 2016 г. Для Африки этот показатель составляет 29 лет, Азии – 

35 лет, Латинской Америки и Карибского бассейна – 36 лет. Средний возраст 

мигрантов значительно выше в Северной Америке, Европе и Океании, где он 

достигает 42, 43 и 44 года соответственно. Доля лиц возрастом до 20 лет 

составляет в общей численности международных мигрантов 37 млн. чел. или 

15%. Они преимущественно проживают в Африке (34%), Латинской Америке 

и Карибском бассейне (24%) и Азии (18%). Доля мигрантов данной 

возрастной группы значительно ниже в Европе (9%), Северной Америке 

(11%) и Океании (11%). Относительно низкий удельный вес молодых 

мигрантов обусловлен тем, что дети, рожденные у международных 

мигрантов, не считаются мигрантами в некоторых странах. 

Большинство международных мигрантов – это лица трудоспособного 

возраста. В 2016 г. численность мигрантов в возрасте от 20 до 64 лет 

составила 177 млн. чел. или 72% в общем итоге. В Европе и Северной 

Америке их доля достигает 75%, Азии – 73%, Океании – 71%. Сравнительно 

низкий удельный вес мигрантов старшего возраста (65 лет и старше) 

обусловлен тем, что большинство мигрантов прибывают в другую страну в 

трудоспособном возрасте, и многие мигранты возвращаются в страну 

происхождения. 

Важной тенденцией межстрановой миграции населения является рост 

количества беженцев. За период 2001 – 2015 гг. их численность увеличилась 

на 19% до 14,4 млн. чел., что составляет 6% общего потока мигрантов. 

Основными причинами международной миграции населения остаются: 

-   возможность получения работы или продвижения по службе за границей; 

- дефицит рабочей силы в принимающей стране, обусловленный 

снижающимся уровнем рождаемости; 
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- внутренние конфликты и войны; 

- природные бедствия, изменение климата; 

- повышение доступа к информации с помощью средств телефонной связи и 

Интернета. 

Указанные причины различны в разных регионах. В последние годы 

внутрирегиональная миграция в Азии была обусловлена большей частью 

занятостью выходцев из Южной Азии и Юго-Восточной Азии на 

нефтедобывающих предприятиях Западной Азии, а также военными 

конфликтами в Ираке, Сирии. Миграционные потоки из Восточной Европы в 

Южную и Северную Европу, а также из Южной Европы в Западную Европу 

стали результатом экономического кризиса. 

В современных условиях стремительно растущие масштабы 

неконтролируемой межстрановой миграции порождают множество проблем, 

требующих согласования усилий практически всех государств и выработки 

глобальных подходов к их решению. Ряд развитых стран коренным образом 

пересмотрели свое миграционное законодательство за последние несколько 

лет, реагируя на изменяющиеся схемы миграции. Большинство изменений 

направлены на усиление ограничений. Страны предприняли новые меры в 

ответ на гуманитарный кризис в Средиземноморском регионе и ввели меры 

по усилению пограничного контроля, поощрению добровольного 

возвращения и борьбе с незаконной занятостью иностранных работников. 

Однако продолжающийся миграционный кризис в Европе свидетельствует о 

необходимости интенсификации международного диалога по 

урегулированию процессов межстрановой миграции. 

Далеко не все мигранты едут в западные страны. Иммиграция и другие 

формы мобильности набрали ход и внутри границ Центральной и Восточной 

Европы: эта территория с начала 1990-х годов стала новой миграционной 

зоной. Миграционная политика стран ЦВЕ в конце XX века в результате 

изменения экономической и политической жизни этих стран поменялась, 

и эти государства постепенно начали включаться в мировые миграционные 
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процессы, в результате чего многие из них провозгласили принцип свободы 

передвижения. В 80-х гг. XX века исчез железный занавес, и движение людей 

из стран Центральной и Восточной Европы в другие страны возобновилось. 

В данный период для ЦВЕ была характерна эмиграция населения на запад, но 

она не имела таких масштабов и последствий как нынешняя миграционная 

волна. Миграция в западную часть Европы из этих стран еще продолжается, 

но количество эмигрантов значительно уменьшилось, и ситуация 

стабилизировалась. Кроме этого, важно подчеркнуть, что эмиграция из ЦВЕ 

носит в основном временный характер, мигранты едут в Западную Европу не 

на постоянной основе. В большинстве своем эти мигранты едут за границу 

для трудоустройства и добычи средств к существованию, а живут 

в государствах, где относительно более низкая стоимость жизни. По словам 

одного польского демографа, они зарабатывают в одной стране, а тратят 

в другой
19

. 

Также 13 декабря 2002 г. в Компенгагене на саммите было решено 

принять новых членов в Европейских Союз, что привело к расширению ЕС 

в сторону востока, и явилось одной из причин изменения миграционных 

потоков и миграционной зоны в Европе и включения ЦВЕ в эти процессы. 

В странах ЦВЕ сравнительно невысокая стоимость жизни, процедура 

получения гражданства, вида на жительство намного проще, чем в других 

странах. Одним из самых существенных плюсов является то, что 

большинство восточноевропейских стран – участники Шенгенского 

соглашения. ЦВЕ является транзитом для выходцев из Азии, Ближнего 

Востока и Северной Африки, через которые они едут в западные страны. Но 

в связи с нынешней ситуацией вполне вероятно, что многие мигранты будут 

просить статус беженца у стран ЦВЕ, не двигаясь дальше на запад, так как 

большинство этих стран уже решительно настроено против мигрантов. На 
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данный момент миграция в этом регионе носит больше региональный 

характер, но вероятнее всего она обретет другие масштабы в будущем. 

В дополнение к этому МВД ЕС принял план по введению обязательных 

квот на прием беженцев 22 сентября 2015 г. В соответствии с этим планом 

много восточноевропейских стран должны будут у себя разместить 

беженцев. 

В результате становится очевидным, что миграционные процессы 

и миграционная политика в западной части Европы претерпели 

определенные изменения, в связи с чем можно предположить возможность 

перемещения миграционных потоков на Восток Европы. Нынешняя ситуация 

с мигрантами, политика, проводимая Европой в их отношении, прогноз 

миграционных процессов, а также иные миграционные вопросы были 

рассмотрены на круглом столе с участием студентов, магистрантов, 

аспирантов, организованном кафедрой конституционного 

и административного права КБГУ. 

Таким образом, с учетом всех этих обстоятельств можно сделать 

вывод, что страны Центральной и Восточной Европы постепенно из стран 

эмигрантов превращаются в страны иммигрантов. Например, в Польше 

и Венгрии на данный момент насчитывается большее количество беженцев, 

чем в некоторых западноевропейских государствах. После включения 

некоторых стран ЦВЕ в Европейский Союз, следствием которого стало также 

включение этих стран в экономические, политические и иные процессы 

Западной Европы, повлекли за собой трансформацию миграционных 

процессов в этом регионе. Такие факторы как экономический рост, 

политическая стабильность, участие в Шенгенском соглашении, границы 

с Западной Европой, усиливающиеся ограничения на прием мигрантов 

в западных странах и, напротив, более либеральное миграционное 

законодательство стран ЦВЕ, приведут в конечном итоге к возникновению 

новой миграционной зоны. Эта зона создаст условия для интенсивного 

транзитного движения, как в пересечении границ с Востока на Запад, 
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массивного циклического миграционного движения рабочей силы внутри 

данной зоны, так и для приезда в эти страны на постоянной основе 

мигрантов. 

 

2.2Социально-экономические последствия трудовой миграции 

 

Для стран экспортеров наблюдаются не только отрицательные, но и 

положительные последствия от предоставления рабочей силы. Эмиграция, 

как было сказано выше, способствует снижению безработицы и 

социальной напряженности в стране благодаря перераспределению 

избыточных трудовых ресурсов. Так же, как я уже говорила, страны 

получают денежные средства от эмигрировавших граждан. А после 

репатриации в страну возвращаются более квалифицированные 

специалисты. Из отрицательных моментов можно выделить потерю 

населения трудоспособного возраста и «утечку мозгов», о которой 

говорилось выше. 

Страны, принимающие трудовые ресурсы, так же обладают 

определённой выгодой. Наблюдается существенная экономия на 

заработной плате, подготовке квалифицированной рабочей силы, 

трансфертах. Минусами можно считать социальную напряжённость, 

проявляющую в дискриминациях по отношению к иммигрантам. 

Так же остаётся проблема нелегальной миграции. Особенно она 

обострилась в последние два года. За период 2015-2016 гг. Европа 

пережила новый крупнейший миграционный кризис
20
. Подобная миграция 

ранее наблюдалась во время Второй Мировой войны. В первую очередь, 

подобные миграционные перемещения связаны с рядом вооружённых 

конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Агентство Европейского союза по безопасности 
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внешних границ Frontex выделяет несколько основных маршрутов 

нелегальной миграции в страны Евросоюза. 

Западноафриканский маршрут. Из стран Западной Африки на 

Канарские острова таким маршрутом прибыли 874 человека. 

Западно-Средиземноморский маршрут. Из Северной Африки на 

Пиренейский полуостров. Численность мигрантов составила 7164 человека. 

Центрально-Средиземноморский маршрут. Из Ливии в Италию и на 

Мальту. Апулия и Калабрия представляет собой маршрут мигрантов из 

Турции, Египта, а также Греции и Италии. По которым перемещалось 

153946 человека. 

Круговой маршрут из Албании в Грецию помог переправиться в 

Европу 8932 людям. 

Западно-Балканский маршрут. Им воспользовалось 764038 человек. 

Восточно-Средиземноморский маршрут. Через Турцию в Грецию, 

Болгарию, Кипр. Этим маршрутом пользовались беженцы из Сирии, 

Афганистана и Сомали. Всего мигрировало 885386 человек. 

Восточные границы ЕС. Через сухопутную границу между 

Белоруссией, Молдавией, Украиной, Российской Федерацией и восточных 

государств, являющихся членами ЕС. Данным маршрутом воспользовалось 

1920 человек. 

В 2015 г. появился арктический маршрут через территорию России к 

границам Норвегии и Финляндии. По нему переправилось примерно 6000 

человек, большая часть которых из Афганистана и Сирии. 

Нелегальная миграция опасна не только для стран, в которые 

направляются мигранты, но и для самих мигрантов. Нелегальная перевозка 

мигрантов стала доходной статьёй для теневой экономики и 

криминального бизнеса. Рани миграции люди готовы платить огромные 

деньги, но это не может гарантировать им сохранение жизни. В 2015 г. 

погибло около 3000 мигрантов и беженцев, переправлявшихся через 

Средиземное море, воспользовавшись услугами контрабандистов. Поэтому 
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многие страны ввели контроль на внутренних границах страны, возвели 

стены и ограждения. 

Основной проблемой в вопросе прибытия неограниченного 

количества мигрантов остаётся предоставление убежищ и рабочих мест. Во 

многих странах это вызывает рост социальной напряженности населения. 

Экономика даже развитых стран не способна обеспечить всех прибывших 

жильём, а рынок труда терпит избыток трудовых ресурсов иммигрантов, в 

то время как растёт безработица граждан данных стран. Поэтому многие 

страны применяют различные методы регулирования миграции рабочей 

силы в целях ограничения потоков иностранцев. Разрабатывается 

миграционная политика, направленная на контроль состава мигрантов в 

стране, а также характер их расселения на территории страны и сферу 

занятости. Кроме того, миграционная политика стремиться ограничить 

возможность возникновения нелегальной миграции с целью сохранения 

безопасности государства. С целью недопущения неконтролируемого 

влияния международной миграции на социальную обстановку и рынки 

труда большинство развитых стран проводит определенную миграционную 

протекционистскую политику, призванную защитить интересы своего 

населения и экономики. 

Трудовая миграция, как всякий сложный процесс, имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны (табл. 2.2).         

Таблица 2.2  

Основные последствия трудовой миграции для страны отправления и 

страны назначения 

Принимающая страна Направляющая страна 

Положительные 

последствия 

Негативные 

последствия  

Положительные 

последствия  

Негативные 

последствия  

–  снижение затрат на 

обучение 

прибывающих  

– обострение 

ситуации на 

местном рынке 

– снижение 

напряжённости 

внутреннего рынка 

– утрата части 

трудовых ресурсов в 

трудоспособном  
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Продолжение таблицы 2.2 

рабочих и 

специалистов; 

– рост конкуренто -

способности 

продукции из-за 

более низкой 

стоимости труда 

иностранной рабочей 

силы; 

– иностранные 

рабочие теряют 

работу в первую 

очередь, если 

экономическое 

положение 

предприятия 

ухудшается; 

– экономия на 

пенсиях и других 

социальных 

выплатах. 

 труда; 

– цена труда 

падает, так 

как предложение 

на рынке труда 

растёт; 

– возникает 

нелегальная 

иммиграция, и 

сопутствующие ей 

негативные 

последствия; 

– фактор роста 

социальной 

напряженности в 

обществе.  

 труда; 

 – рост доходов 

населения за счёт 

денежных переводов 

мигрантов; 

– сокращение 

уровня бедности; 

– уменьшение 

нагрузки на бюджет 

за счёт пособий по 

безработице и др. 

бюджетных 

расходов; 

– возможность 

возвращения более 

квалифицированных 

рабочих. 

возрасте; 

– неполучение 

государством отдачи 

от 

общеобразовательной 

и профессиональной 

подготовки трудовых 

эмигрантов; 

– потеря 

специалистов и 

квалифицированных 

рабочих («утечка 

умов»); 

– ухудшение 

семейных отношений. 

Источник: Рязанцев С.В., Боженко В.В. Тенденции развития и проблемы 

регулирования трудовой миграции в Россию. - 2016. – No 6. - С. 33–41. 

При формировании миграционной политики следует учитывать все 

последствия, к которым может привести внешняя трудовая миграция, с тем, 

чтобы процесс приносил больше выгод обеим сторонам, чем негативных 

моментов. 

Наличие на одной территории представителей различных 

национальностей создает конфликты культур, ослабляет возможности 

социального контроля над преступностью и увеличивает ее в обществе. 

Установлено, что приезжими, как правило, совершается от 20 до 30% всех 
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преступлений в сверхкрупном городе, из них каждое десятое - убийство и 

изнасилование, каждое пятое — разбой и грабеж, хищение государственного 

имущества, более 30% всех краж личного имуществ. 

Влияние миграции на преступность непосредственно смыкается с 

проблемой и социальной адаптации к городской среде. Адаптация мигрантов 

в крупных, прежде всего столичных, городах осложняется их социально-

культурным уровнем. Среди приезжих преобладают в основном социальные 

группы с низким уровнем образования и потребительской ориентацией. 

Зачастую их социальные притязания не подкрепляются трудовыми усилиями, 

а обеспечиваются противоправным путем. Этому способствовали 

сложившиеся городские условия. 

Беспорядки во Франции с участием иммигрантов были отмечены в 

августе 2012 года, когда в г. Амьен порядка 100 иммигрантов подожгли 

детский сад и молодежный спортивный центр, а также сожгли полтора 

десятка автомобилей
21

. 

В 2015 году во Франции трое исламистских террористов расстреляли 

17 человек-журналистов сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», 

объявив это местью за карикатуры на пророка Мухаммеда и покупателей в 

кошерном супермаркете. 13 ноября жертвами другой группы джихадистов-

смертников стали 130 мирных граждан: посетители стадиона, концертного 

зала, ресторанов и кафе. Ответственность за эти преступления взяла на себя 

террористическая организация «Исламское государство». 

Вопрос иммигрантов обсуждается очень серьезно не только во 

Франции, но и во всем мире. Противостояние между мусульманами и 

представителями других религий (между различными цивилизациями по 

Хантингтону) становится угрожающим стабильности современного мира. 

После терактов в Лондоне, Москве, Мадриде, Париже и других ужесточился 
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контроль за въездом граждан стран арабского мира, что также является 

негативным обстоятельством.   

А также можно сказать о положительном влиянии процесса «утечки 

умов» для принимающей страны, например, для экономики США. 

Достаточно сказать, что 40% из приехавших иммигрантов на рынок труда 

США это доктора наук в области инженерных и компьютерных дисциплин; 

25% преподавателей технических дисциплин в вузах — тоже иммигранты. В 

США проживает 46 627 102 иммигрантов; они зарабатывают (по оценкам) 

960 млрд. долларов в год, при этом они платили налоги в размере 160 млрд 

долларов в год. В то же время американское государство ежегодно тратит на 

социальное вспомоществование иммигрантам 20 млрд долларов. Ясно, что 

отдача от иммигрантов даже в чисто денежном выражении весьма высока для 

американского государства. Неизмеримо выше тот вклад, который вносят 

высококвалифицированные иммигранты в развитие американской науки, 

медицины, искусства
22

. 

Таким образом, в странах назначения в местах большого 

сосредоточения мигрантов возрастает социальная напряжённость, 

увеличивается расовая и национальная вражда, потому как усугубляется 

конкуренция на национальных рынках труда, уменьшается материальный 

доход работников местного рынка труда. Массовое привлечение 

низкоквалифицированной иностранной рабочей силы сдерживает процесс 

технической модернизации экономики, не позволяет повысить 

производительность труда. Для стран-доноров актуальна также проблема 

выезда высококвалифицированных кадров. Кроме того, негативными 

моментами миграционных процессов являются также: направленность 

иммиграционных потоков на отдельные регионы государств в соответствие с 

устремлениями иностранцев без учёта национальных интересов самих 

государств, что вызывает усиление нагрузки на региональные сферы 

социального обслуживания населения, прежде всего на здравоохранение и 
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образование; накопление в отдельных регионах значительного количества 

незаконных мигрантов, которые длительное время не могут найти работу и 

решают свои материальные проблемы путём совершения противоправных 

действий, либо ведут маргинальный образ жизни; формирование закрытых 

этнических сообществ, невосприимчивых к правовым, культурным и 

поведенческим традициям коренного населения, и др. 

 

2.3Миграционная политика промышленно-развитых стран 

 

Серьезными последствиями для миграционной политики 

Великобритании стали взрывы в Лондоне в июле 2005 года: ситуация 

осложнилась тем, что взрывы были совершены мусульманами-потомками 

иммигрантов. У общества это вызвало вопрос к качеству мультикультурной 

политики, проводимой государством. 

Позже, после признания провала данного курса премьер-министром Д. 

Кэмероном, миграционная политика Великобритании взяла вновь курс на 

ужесточение миграционного законодательства. При этом, стоит учитывать, 

что за период руководства страной Энтони Блэром, в Великобританию 

въехало 1,5 миллиона иммигрантов из Африки и Азии, главным образом из 

Китая. В нижеприведённой таблице наглядно видно развитие иммиграции в 

Соединенное Королевство.
 
 

Таблица 2.3 

Иммигранты Великобритании 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Экономические 

мигранты 

19800 29635 42260 63015 31830 37210 60770 81220 

Воссоединение 

семей 

52760 62200 33240 37335 59800 50820 55325 70155 

Беженцы 29940 22105 52555 67810 30655 14190 3720 2965 

Всего 115965 139280 139210 179120 134445 124855 148740 192680 

Источник: Цапенко И. Субъетивное благополучие населения и иммиграция // Мировая 

экономика и международная жизнь. - 2015. - No4. - С. 23-26. 

 



      44 
 

Не удивительно, что политика лейбористов была объектом жесткой 

критики на выборах 2010 года как со стороны консерваторов, так и со 

стороны либерально-демократической партии. Происходила так 

называемая «секьюризация» миграционной политики – реализация ряда 

экстренных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в 

обществе, минуя соображения экономического и гуманитарного характера. 

Продвижением секьюризации в области миграционной политики в 

Великобритании занимаются и правительство страны, средства массовой 

информации и гражданское общество в лице Migration Watch
23

.  

На данный момент актуальным является закон об иммиграции 2014 

года (Immigration Act 2014)
24

: 

 Упрощена процедура немедленной депортации нелегалов вместе 

с семьей; 

 Изменения, коснувшиеся злоупотребления 8 статьи Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение 

частной и семейной жизни); 

 Запрет нелегальным иммигрантам пользоваться 

государственными услугами и рынком труда; ужесточение наказания за 

фиктивные браки с целью легализовать свой иммиграционный статус; 

 Владельцам временного иммиграционного статуса медицинская 

помощь оказывается в платном порядке; 

 Процедура подачи апелляции в инстанцию первого уровня 

ограничивается тремя вопросами (ранее их было 17): нарушение прав 

человека, просьба на убежище, аннулирование статуса беженца
25

. 

Как мы видимо, рестриктивные тенденции в развитии миграционного 

законодательства Великобритании и реализации соответствующей политики 
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только усиливаются. 

В мае и сентябре 2015 года, столкнувшись небывалым наплывом 

беженцев, министры внутренних дел государств Европейского союза 

утвердили квоты по распределению беженцев: 40 тысяч по майскому плану и 

еще 120 тысяч по сентябрьскому на территории государств ЕС, 

согласившееся их принять
26

. 160 тысяч беженцев примет ФРГ, Франция, 

Испания, Польша, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Румыния, Италия. В 

сентябре 2015 года Великобритания увеличивала квоты для беженцев до 15 

тысяч мест и была готова их принять. Но по итогам переговоров в 

Еврокомиссии, Великобритании, наряду с Ирландией и Данией разрешено 

уклониться от расселения беженцев. Отказ Великобритании прозвучал еще в 

мае 2016 года: Дэвид Кэмерон прокомментировал это решение отсутствием у 

Великобритании перспектив по присоединению к политике ЕС по 

расселению беженцев. Тем самым четко отделив миграционную политику, 

проводимую Евросоюзом, от аналогичной политики в Соединенном 

Королевстве.  

Быстрый экономический рост и проекты всесторонней модернизации 

государственной и общественной жизни на протяжении 50х – 70х годов 20-го 

века требовали больших людских трудозатрат. Как и в случае с 

Великобританией, Скандинавии потребовались рабочие иммигранты. До 

начала нефтяного кризиса 1973 года, в Скандинавию активно приглашали 

гастарбайтеров из западноевропейских стран и, в меньшей степени, из 

Югославии, Пакистана, Турции, Марокко
27

.  

Поток удалось притормозить в незначительной степени, ввиду действия 

закона о воссоединении семей. В 90-е годы началась вторая волна миграции в 

Западную Европу выходцев из стран распавшегося социалистического 

лагеря, Азии, Латинской Америки и Африки. Удаленность Средиземного 
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моря – главной артерии мигрантов из Азии и Африки – от Скандинавии 

сыграла незначительную роль в уменьшении миграционных волн. 

Шенгенское соглашение позволило жителям Восточной Европы, Азии и 

Африки через страны, прилегающие к Средиземноморью попасть в наиболее 

благополучные Европейские страны – Швецию, Данию, Норвегию. Остаться 

в Скандинавии поначалу было весьма просто, ввиду легкого характера 

процедуры получения политического убежища в странах, где правят левые 

партии. 

Первые потоки рабочих иммигрантов поступили в Швецию из соседней 

Финляндии, после создания общескандинавского рынка труда. В 1965 году 

был создан институт, занимающийся проблемами трудовых иммигрантов в 

Швеции – Бюро по вопросам иммиграции (Invandrarbyraerna).
28 Как и 

большинство шведских организаций, эта была создана общественностью – 

профсоюзами – с целью обучения иммигрантов шведскому языку. В начале 

70-х годов происходит осознание неизбежности социальных преобразований 

в следствии изменения этнического состава Швеции: на момент 1973 года 

насчитывалось 29 433 иммигранта, 30% из которых по этническому 

происхождения не являлись европейцами. Для сравнения, те же не европейцы 

в 1945 году составляли всего лишь 2% от общей иммигрантской массы.  

Современная Швеция не нуждается в дополнительных объемах 

большой массы рабочей силы, тем более низкоквалифицированной.  

По итогам майского и сентябрьского совещаний Еврокомиссии, Швеция 

должна была принять 7207 беженцев. Это если не принимать во внимание 

160 тысяч заявок о предоставлении убежища, удовлетворить которые 

правительство Швеции сможет лишь на половину
29

.  

В отличии от Швеции, в Дании уже больше пяти лет идет 

миграционная реформа с характерным ужесточением правил въезда для 
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трудовых иммигрантов и лиц, желающих получить статус политического 

беженца. Дания начала прибегать к помощи трудовых иммигрантов из 

Югославии, Турции, Пакистана в 50-е, 60-е годы. К началу 70-х годов страна 

уже не испытывала недостатка в трудовых иммигрантах и проводила 

сдержанную политику по допуску в страну новых. Ужесточение, однако, не 

распространялось на программу воссоединения семей: законных супругов и 

их детей младше 18 лет.  

Однако, небольшое по размерам и по уровню населения государство 

достаточно быстро пришло к осознанию угрозы устроенной и хорошо 

работающей системе государства всеобщего благосостояния со стороны 

неадаптированных носителей чужой культуры, что сразу определило их 

отношение к иммигрантам, как достаточное жесткое и бескомпромиссное. 

Особенно в вопросе иммиграции и адаптации иностранцев. Тем не менее, 

для Дании на 80-е и 90-е годы прошлого века пришелся пик волн 

политических беженцев из самый разных горячих точек в мире: в основном 

это Ближневосточные страны, Югославия и Африка. Тогда же наступает 

дефицит уже не рабочих рук, а действительно квалифицированных 

кадров. Усложняется для Дании все тем, что с 70-х годов у власти находилась 

Партия Прогресса, автоматически занявшая негативную позицию по 

отношению к иммигрантам. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Дании проживало 5,6 миллиона 

человек. Естественный прирост населения в 2014 году составил 562 человека, 

в то время как миграционный прирост – 13543 человека. В начале 2016 года 

11,6% всего населения являлись иммигрантами или их потомками (примерно 

половина всех иностранцев являются лица европейского происхождения).
30  

Прогнозы говорят о ежедневном миграционном приросте в 37 человек в 

день, что соответствует, примерно, 12 тысячам мигрантам по итогам года. В 
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Швеции этот показатель равен 43, а в Норвегии 24
31

.  

Таким образом, миграция рабочей силы представляет собой 

перераспределение трудовых ресурсов путём перемещения рабочей силы 

между странами. Страны разрабатывают миграционную политику с целью 

привлечения в страну квалифицированных иностранных рабочих и 

ограничения возникновения нелегальной миграции, защищая экономические 

интересы своих граждан. Экспортируя трудовые ресурсы страны получают 

определенную выгоду в виде денежных средств и сокращения безработицы, 

но теряют квалифицированных рабочих. Страны импортеры рабочей силы 

получают дешёвые трудовые ресурсы, что позволяет им экономить 

государственный бюджет, но ощущают существенное социальное 

напряжение. В целом, миграция способствует глобализации, что выражается 

в вовлечении стран в мировой рынок хозяйства и трудовых ресурсов. 

Интересен опыт США в вопросах миграционной политики. 

Ввиду особой потребности американского рынка труда в иностранных 

высококвалифицированных специалистах, ученых и инженеров, было бы 

целесообразно упростить процесс оформления виз. Однако в США 

высококвалифицированные специалисты, приехавшие по временной рабочей 

визе, могут обратиться за разрешением на постоянное проживание, только 

проработав на территории государства в течение шести лет. В то же время 

это сопровождается сложными многоступенчатыми процедурами, которые 

могут растянуться на годы. Также и зарубежные выпускники, 

представляющие собой будущую рабочую силу и имеющие желание остаться 

в стране, не имеют никаких преимуществ перед другими потенциальными 

иммигрантами и должны обращаться за визой на общих основаниях. Таким 

образом, несмотря на очевидную потребность рынка труда в компетентных 

специалистах в лице иммигрантов, отсутствуют необходимые меры политики 

для их привлечения и удержания. 
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Для работодателей сегодня существует эффективная электронная 

система под названием E-Verify, подтверждающая статус легального или 

нелегального нахождения работоискателя. В данный момент времени 

введение системы происходит на добровольной основе. Она стала активно 

внедряться в 2008 г., в то время 88 116 работодателей воспользовались 

возможностью ее внедрения, в феврале 2016 г. эта цифра достигла 602 621 

работодателей. С целью модернизации этой программы многие законодатели 

выступают за использование системы на обязательной основе. Помимо 

прочего, предлагается усилить E-Verify, либо включив в базу собранные 

отпечатки пальцев работников, либо добавив биометрический 

идентификатор, который бы усилил борьбу с мошенничеством и сократил 

незаконную занятость. Путей совершенствования информационных баз для 

американского правительства остается множество, все это позволит укрепить 

уже имеющуюся иммиграционную политику и вывести ее на новый 

уровень
32

. 

Сегодня США не могу удовлетворить за счет внутренних резервов 

потребность в специалистах, прежде всего в области естественнонаучных, 

инженерных и математических дисциплин. Ожидается, что к 2018 г. их 

нехватка может составить 230 тыс. человек. К тому же рабочая сила 

стремительно стареет. По прогнозам Бюро статистики труда, к 2018 г. 

средний  возраст населения, занятого в экономике США будет на 22 % выше. 

А средний возраст инженеров и ученых составил в 2008 г. 41 год, в 2014 г. – 

44 года, в то время как в 1993 г. был – 37 лет. 

Иностранные ученые и инженеры не только интегрируются в уже 

существующие в США производственные, научные и образовательные 

структуры, но и инициируют новые проекты, особенно 

высокотехнологичные. Наиболее ярко это проявлялось в 80–90 гг. прошлого 

столетия, когда иммигранты составляли треть инженерных и научных 

работников Силиконовой долины. В этот период число создаваемых 
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иностранцами новых организаций непрерывно росло. Более половины 

возникших в 1995–2005 гг. в Силиконовой долине фирм были основаны 

иммигрантами, более четверти новых инженерных и технологических 

компаний имели в числе своих основателей по меньшей мере одного 

иностранца. 

На фоне все возрастающей значимости присутствия в стране 

иностранных умов, Сенатом был разработан и представлен на рассмотрение 

так называемый Startup Act, который предусматривает следующие 

направления: 

• Предоставление статуса постоянного резидента для 50 000 иностранцев, 

имеющих степень магистра или доктора наук в области STEM (science, 

technology, engineering, mathematics), на неопределенный срок, если мигрант 

продолжает активно заниматься в этой области; 

• Увеличение количества выдаваемых предпринимателям виз до 75 000 виз; 

• Различные налоговые упрощения для регистрации бизнеса; 

• Снижение ставок по кредитам для малого бизнеса и проч.  

В настоящий момент времени серьезной угрозой реализации 

миграционных программ, проводимых в США, является разобщенность 

интересов между демократической и республиканской партиями. Несмотря 

на то, что «Акт о безопасности границ, экономических возможностях и 

модернизации иммиграционной системы» был разработан составом из 

восьми человек упомянутых партий, их взгляды по многим вопросам 

существенно разнятся. Демократическая партия во главе с действующим 

президентом Б. Обамой стремится к выполнению предвыборных обещаний в 

области миграционной политики, которая в значительной степени 

обеспечила достаточную долю голосов избирателей азиатского 

происхождения, а также выходцев из Латинской Америки. Республиканская 

партия также заинтересована в дополнительном наборе голосов в лице 

единомышленников среди населения и потому уже не может провозглашать 

жесткие антииммиграционные взгляды. В настоящее время обе партии 
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активно участвуют в обсуждениях и принятии решений и ни одна из них не 

готова уступать другой. 

Но в этом присутствует и положительная сторона, так как на фоне 

усиливающихся с каждым годом мер по обеспечению безопасности 

государства и его границ, ужесточению мер для нелегальных мигрантов, 

происходит ограничение въезда лиц, представляющих угрозу
33

. 

Колоссальные ресурсы были истрачены на трансформацию 

иммиграционной политики за последние годы. Выстраиваемые системы 

контроля и усовершенствование правоприменительной практики, начатое 

Законом об иммиграционной реформе и контроле 1986 г. и Законом о 

нелегальной иммиграции и ответственности за иммиграцию 1996 г., активно 

продолжается и в нынешнем столетии. Итого на эти цели за прошедшие 26 

лет было израсходовано 186,8 млрд долл. (или 219,1 млрд долл. в ценах 2012 

г.). Сегодня за соблюдение иммиграционного законодательства ответственны 

три главные службы, которые входят в состав Министерства внутренней 

безопасности: Таможенная и пограничная охрана (US Customs and Border 

Protection), Иммиграционная и таможенная полиция (US Immigration and 

Customs Enforcement), а также служба, фиксирующая информацию и 

анализирующая данные о въезжающих в страну (US-VISIT). В 2012 г. 

бюджет этих служб составил 17,9 млрд долл., что превысило совокупные 

затраты в размере 14,4 млрд долл. на остальные службы, занимающиеся 

обеспечением безопасности внутренних границ государства (ФБР, Агентство 

по контролю за оборотом наркотиков, Бюро по контролю за торговлей 

алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и 

др.). Эта сумма в 15 раз превышает затраты на поддержание Службы 

иммиграции и натурализации, действовавшей в 1986 г. При этом затраты 

постоянно увеличиваются, так, в бюджете страны на 2015 г. только на 

содержание первых двух служб заложена цифра в 18,5 млрд долл., в 
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формировании бюджета 2017 г. она же составляет практически 20 млрд долл.  

Однако сложившиеся положительные стороны иммиграционной 

политики не могут в полной мере компенсировать ее слабые стороны и 

угрозы, которые с каждым годом все возрастают, а это риски 

террористических актов, депортация родителей детей-граждан США, 

колоссальные расходы федерального бюджета на проведение 

иммиграционных реформ и охрану границ и прочее. 

Недостаточная эффективность миграционной политики в США связана 

прежде всего с тем, что она не является частью общей экономической 

стратегии, не разрабатывается на перспективу, обновление иммиграционной 

политики занимает большие временные промежутки. В результате она слабо 

коррелируется с нуждами экономики. Ряд важных вопросов должен решаться 

соответствующими министерствами и ведомствами без длительных и 

сложных согласований с парламентом, а разобщенность взглядов 

республиканской и демократической партий лишь препятствует этому. 

Действующая иммиграционная система США нуждается в механизмах, 

обеспечивающих постоянную связь между ситуацией на рынке труда и 

иммиграционной политикой, однако уже длительное время имеются 

серьезные сложности в получении виз высококвалифицированной рабочей 

силой и студентами. 

В современных условиях государства стремятся сделать свою 

иммиграционную политику более гибкой и дифференцированной, 

ориентированной на потребности экономики и быстро реагирующей на их 

изменения. Долгое время иммиграционная политика не находилась в центре 

внимания властей США, поскольку имелись другие более серьезные задачи, 

требующие решений. Однако статистические данные свидетельствует о том, 

что именно иммиграционные реформы требуют оперативного вмешательства 

и регулирования со стороны государства. Главной задачей остается 

выявление слабых сторон и угроз и их эффективное устранение. 
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ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

3.1 Особенности развития миграционных процессов в России 

 

В рамках глобальных экономических взаимосвязей все значительную 

силу набирают финансовые взаимоотношения, вовлекающие в себя 

сообщества мигрантов. Особенность данных взаимоотношений и их диапазон 

позволяют говорить о создании новейшей экономики миграции, 

стремительно формирующейся на сегодняшний день в многочисленных 

государствах активной эмиграции и принимающих государствах. 

После распада СССР главный вектор движения миграции был 

направлен в сторону России. В период 1990-х годов её привлекательность 

сильно возросла за счёт большого потока «репатриантов» и относительно 

лучшего экономического положения. 

Соотношение долей посылающих стран, представляющих дальнее 

зарубежье и страны СНГ, в общем потоке трудовой миграции в РФ 

существенно менялось на протяжении 2000-х гг. 

 2000 - 2005 гг. доля трудовых мигрантов, прибывших из дальнего зарубежья 

и СНГ, примерно равна 

 2006 г. доля работников из СНГ была ненамного выше 

 С 2007 г. (введение нового законодательства, предоставившего больше 

преференций именно безвизовым мигрантам) - доля стран СНГ быстро 

увеличивалась и в 2011-2013 гг. составила 83-85%. В абсолютных цифрах за 

2016 г. это – 1182 тысячи разрешений на работу, полученных мигрантами из 

стран СНГ, и 221 тысяча – мигрантами из дальнего зарубежья. 

 2016 г. - общая численность имевших официальные документы (и 

разрешения на работу, и патенты) работников из Средней Азии составила 

почти 2 миллиона человек (около 1940 тысяч); из Украины – почти 200 
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тысяч; из Армении – 137 тысяч; из Молдовы – чуть более 107 тысяч; из 

Азербайджана – 85 тысяч. 

Среди иностранных трудовых мигрантов в России абсолютное 

большинство составляют мужчины. Доля женщин колеблется в районе 13-

15% (в 2000 г. женщины в потоке трудовой миграции составляли 10%). Но по 

экспертным оценкам, она составляла в 2009 г. 25-30% потока, а к настоящему 

моменту, вероятно, еще выше. Недоучет женщин официальной статистикой 

объясняется, в первую очередь, их занятостью в неформальных секторах 

экономики (например, в качестве домашних работников), а также 

отсутствием острой необходимости официального оформления в России, так 

как они значительно реже мужчин подвергаются проверкам со стороны 

правоохранительных органов. 

Тем не менее, есть страны, в потоках из которых, даже и по 

официальным данным, женщины составляют существенную долю: 

 Киргизия и Вьетнама - почти треть; 

 Молдавия и Грузия – почти четверть; 

 Китай – пятая часть. 

За последнее десятилетие трудовая миграция значительно помолодела. 

В 2000 г. доля самой молодой группы (18 - 29 лет) составляла четверть от 

всего потока трудовых мигрантов в Россию, а к 2016 г. она выросла до 44%
34

. 

На российском рынке наблюдается массовая занятость иностранцев в 

неквалифицированном сегменте. Доля иностранных работников, официально 

занятых в качестве неквалифицированных рабочих, в 2016 г. составила 31% 

от всех работавших иностранных граждан. С учетом нелегально работавших, 

доля неквалифицированного персонала была явно выше. По данным опроса 

работодателей, доля неквалифицированных рабочих среди всех занятых 

иностранцев превышала 60%. При этом доля неквалифицированных рабочих-

иностранцев в общем числе неквалифицированного персонала опрошенных 

                                                           
34

 Паламарчук А. Задачи прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства // 

Законность. - 2014. - No1. - С. 9-11. 
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организаций составила в среднем 31%, а в организациях малого бизнеса 

превысила 40%
35

. 

Иностранная рабочая сила распределена по территории РФ крайне 

неравномерно. Мигранты едут именно за работой, и, соответственно, 

выбирают регионы, экономическое развитие которых происходит 

опережающими темпами по сравнению с остальной территорией страны; 

регионы, в которых спрос на труд превышает его предложение местными 

работниками, и число свободных вакансий превосходит численность 

безработных. Кроме того, играет роль, вероятно, наличие устойчивых 

мигрантских сетей, от которых можно получить помощь в трудоустройстве, 

поиске жилья и т.д. Тройка лидеров: 

 Центральный, 

 Северо-Западный 

 Уральский федеральные округа. 

При этом Центральный и Северо-Западный округа в несколько раз 

превосходят все остальные по иностранной занятости. 

При этом Центральный и Северо-Западный округа в несколько раз 

превосходят все остальные по иностранной занятости. 

В России четко выделяются пять регионов-лидеров, в которых 

устойчиво, на протяжении нескольких лет, концентрируются больше 

половины официально работающих иностранных мигрантов: 

 Москва 

 Московская область 

 Санкт-Петербург и Ленинградская область (в миграционной статистике они 

рассматриваются как единое целое) 

 Краснодарский край 

 Ханты-Мансийский автономный округ 

                                                           
35

  Виноградова П. Условия реализации внутренней  миграции: правовые условия формирования // Журнал 

российского права. - 2015. - No2. - С.35-44. 
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К пятерке лидеров приближаются такие активно развивающиеся 

регионы, как Калужская область, Приморский край, Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

Мигранты в основном сосредоточены в низовых секторах экономики, 

занимаясь тяжелой и не престижный работой в строительстве, транспорте, 

промышленности, сельском хозяйстве. 

Мигранты часто рассматриваются как реальные или потенциальные 

конкуренты на рынке труда. Сам по себе импорт работников не сказывается 

резко отрицательно на безработице. Дело в том, что рынок труда 

неоднороден и состоит из множества сегментов, отличающихся 

требованиями к квалификации работников, условиями оплаты труда и т.п. 

Зачастую мигранты заполняют трудоемкие, не престижные, мало 

оплачиваемые сегменты рынка, в котором сами россияне предпочитают не 

быть занятыми. Однако неконтролируемый приток мигрантов, готовых 

работать за любую плату, на самом деле способен дестабилизировать рынок 

труда и действовать в направлении снижения уровня заработной платы. 

Среди стран дальнего зарубежья крупными поставщиками трудовых 

ресурсов являются Китай, Турция, республика бывшей Югославии и КНДР, 

Вьетнам. Выходцы из Китая и Вьетнама. 

Что касается учета международных денежных переводов в России 

учетом объемов данных переводов занимается ЦБРФ. А источником 

информации для банка России в свою очередь является отчетность 

кредитных организации «сведения о переводах физических лиц из 

российской Федерации и переводах в российскую федерацию в пользу 

физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на 

территории Российской Федерации». Такая ежегодная статистическая 

отчетность банка России охватывает денежные переводы через следующие 

системы:
 
Anelik, BLIZKO, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, Travelex 

Worldwide Money Ltd, UNIStreem, Wester Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, 

Быстрая Почта, Гуга СПринт, золотая корона, ЛИДЕР. Помимо 
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перечисленных специализированных систем денежных переводов банк 

России также охватывает переводы денег через почту России. 

Таблица 3.1 

Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных 

переводов и Почту России (млн. долл. США) 

Наименование 

операции 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 1 кв. 2015 

г. 

2015 г. 1 кв. 2016 

г. 

2016 г. 

Перечисления физ 

лицам из РФ 

3549 6005 9444 2336 13707 1609 9967 

В страны дальнего 

зарубежья 

323 622 868 248 1098 162 1048 

В страны СНГ 3226 5382 8575 2088 12609 1447 8919 

Поступления в пользу 

физ. Лиц в РФ 

1041 1304 1681 440 1977 413 1780 

Из стран дальнего 

зарубежья 

645 746 815 195 796 162 702 

Из стран СНГ 396 559 868 245 1182 250 1077 

Сальдо -2507 -4700 -7763 -1796 -11720 -1196 -8187 

Страны дальнего 

зарубежья 

322 123 -55 -53 -302 0 -345 

Страны СНГ -2820 -4824 -7707 -1843 -11427 -1197 -7842 

Источник: Мокшаков М. В. Основные социально - экономические характеристики 

трудовых мигрантов. – 2015. – С. 94-97. 

Статкомитет СНГ не публикует данные по суммарным потокам 

денежных переводов. Однако, на основе доступных статистических 

источников, можно дать оценку движения денежных переводов из 

Российской Федерации. Трансграничные переводы, осуществленные через 

системы денежных переводов и Почту. 

В приложении 1 видно, что сальдо денежных переводов физических 

лиц отрицательно, с 2012 по 2016 годы оно увеличивалось практически 
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вдвое. За первый квартал 2012 года показатель трансграничных операции из 

РФ был значительно меньше, чем за тот же период 2015 года. За весь 2016 

год сократились объемы денежных переводов, как в Россию, так и из России. 

Соответственно сократилось и сальдо этих показателей (-8187 млн. долл. 

США в 2016 году, что почти в полтора раза меньше по сравнению с 2016 

годом) данное снижение объемов международных денежных переводов 

может объясниться воздействием мирового финансово-экономического 

кризиса. 

По представленным данным можно определить основных стран-

получателей и стран-отправителей по отношению к РФ по итогам 2016 года. 

Естественно, что основную массу денежных трансфертов из РФ составляют 

переводы в страны СНГ. Доля денежных переводов из России в дальнее 

зарубежье ежегодно составляет в среднем лишь 9% от общей суммы 

переводов денег. Хотя в 2016 году данный показатель увеличился более чем 

на 2% и составил 10,5%. Трудовая миграция в Россию в целом развивается в 

русле известных мировых схем. 

Наблюдается процесс роста, укрупнения и организационного 

укрепления старых диаспор: 

 еврейской. Перепись зафиксировала 233,4 тысячи евреев, проживающих в 21 

субъекте Российской Федерации, в том числе 36,6 тысячи в Петербурге и 

80,4 тысячи в Москве
.
 

 Татарской (3,7 млн.); 

 греческой (91,7 тыс.); 

 армянская диаспора в России (около 550 тыс. чел) самая многочисленная. 

Все эти организации диаспор различной направленности оберегают и 

пропагандируют культуру, язык, религию своего народа, а также 

содействуют развитию экономических связей и выполняют прочие в том 

числе социальные функции. 
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Появились и организационно оформились диаспоры народов, которые 

появились только по той причине, что возникли независимые страны, такие 

как: 

 Украина, В 1989 году в РСФСР насчитывалось 4,3 миллионов украинцев. В 

2010-м число украинцев в Российской федерации сократилось в два раза — 

1,9 миллионов. Но в свете последних событий это число увеличилось. По 

сведениям предоставленным МЧС России в пунктах временного размещения 

в российских регионах пребывают свыше 27 тысяч человек, в том числе 

более 10 тыс. детей. Больше всего украинских граждан находятся в 

Ростовской области и Крыму, откуда их самолетами и автотранспортом 

перевозят в другие регионы Центрального, Северо - кавказского, Южного, 

Приволжского федеральных округов. 

 Наиболее стабильной диаспоральной группой в РФ считается казахская. За 

минувшие 25 лет она без особенных колебаний располагается в границах 

630—650 тыс. Казахи же максимально густо расселены в Сибири, на Урале и 

Поволжье. 

 Киргизия, «Из числа граждан Кыргызстана, находящихся в России, 80% 

имеют статус нелегалов»
3
 так что оценить настоящее количество этой 

диаспоры на территории РФ очень трудно. 

 Молдова Согласно переписи народонаселения 2002 года в РФ проживает 172 

330 молдаван. 

В изменившихся обстоятельствах значимость национальной культуры, 

важность государственного самосознания подталкивает их к разным формам 

консолидации как в области социально-экономических, так и политических и 

духовных взаимоотношений
36

. 

Ряд диаспор на территории РФ возник в результате неурядиц, 

гражданских войн, межнациональной напряженности. Собственно, эти 

неурядицы и породили: 

                                                           
36

 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: типология регионов по миграционным характеристикам // 

Демографические контуры регионов России. - 2015. - С. 91-141. 
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 грузинскую (30 тыс.); 

 азербайджанскую (200-300 тыс.); 

 таджикскую (10 тыс.) и иные диаспоры народов прежних союзных 

республик. 

Эти диаспоры считаются миниатюрным отражением противоречий, которые 

свойственны для данных республик, поэтому их деятельность 

противоречива. 

Появились диаспоры, представляющие собственно народы РФ. Данное 

свойственно для Столицы и ряда других больших, населенных пунктов или 

регионов страны и относится к таким республикам, как: Дагестан, Чечня, 

Чувашия, Бурятия и некоторым другим. Следует выделить особую категорию 

диаспор, существующих в полуоформленном, зачаточном состоянии, 

которые отображают политические процессы прошлого и настоящего. Это 

касается корейской диаспоры (жители которой были выселено с Дальнего 

Востока), афганской диаспоры (за счет эмигрировавших взрослых граждан 

или детей, выросших в СССР и РФ), болгарской диаспоры (после разрыва 

советско-болгарских взаимосвязей), месхетинской диаспоры (которая после 

насильственного выселения данного народа из Грузии практически 40 лет 

проживала в Узбекистане, и, пережив ферганскую трагедию 1989 г., её 

представители вплоть до сих пор не могут вернуться на свою историческую 

родину) 

Перспективы внешней трудовой миграции в Россию: 

 вектор развития российской миграционной политики 

Единственный разумный вектор развития управления трудовой 

миграцией - создание простых и прозрачных правил трудоустройства и 

пребывания иностранных мигрантов в России, таких, чтобы все из них, кто 

хочет, могли находиться в правовом поле. 

При этом не исключается необходимость создания условий для 

первоочередного найма российских работников: 
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 формирование налогового режима, поощряющего наем россиян по 

сравнению с иностранцами 

 разработка подходов для определения потребностей российского рынка 

труда в профессионально-квалификационном разрезе 

 создание, исходя из этого, преференций для льготного привлечения каких-

либо особенно дефицитных специалистов 

 первоочередные меры в области управления внешней трудовой миграцией 

 Отмена квотирования выдачи разрешений на работу, как механизма, не 

выполняющего ни функцию защиты российского рынка труда, ни функцию 

регулирования численности иностранных работников 

 Расширение системы преференций с целью привлечения не только 

высококвалифицированных иностранных специалистов (что уже 

существует), но и квалифицированных, исходя из наличия устойчивого 

дефицита специалистов определенных профессий на российском рынке труда 

 Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, как минимум, уравнивающих 

налогообложение фонда оплаты труда российских и иностранных 

работников 

 Отмена действия пункта 4 статьи 26 Закона №114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в редакции 

Федерального закона от 23.07.2013 №224-ФЗ), закрывающего въезд в Россию 

иностранцам, совершившим 2 административных правонарушения в течение 

3 лет. 

 Организация обучения квалифицированных рабочих на территории России 

Россия, как великое государство, обязано осуществлять ответственную 

политику, и эта ответственная политика подразумевает серьезный подход к 

развитию человека, в взвешенном подходе к данному важнейшему ресурсу 

государства. 

Новая экономика миграции представляет немаловажную роль в 

преодолении бедности и отсталости; является важным ресурсом 
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формирования, преобразуясь в связующий элемент, с помощью которого 

государства происхождения втягиваются в орбиту глобальных процессов. 

Однако «диаспоризация» экономики миграции в отсутствии 

осуществления базовых реформ в посылающих странах или в обстановке 

структурной перестройки, проводимой фактически при абсолютном 

самоустранении государства и без отчетливо сформулированной стратегии 

развития, способен привести к последующей «периферизации» регионов. В 

данном случае транснациональные сообщества, функционирующие в 

традиционных рамках, предоставляют возможности для последующего 

расширения и воспроизводства старых форм неравенства
37

. 

МТМ способен, в конечном счете, послужить причиной к ускорению 

формирования, создающему настоящие перспективы для преодоления 

бедности, повышения занятости нынешнего и предстоящего поколений 

страны, занятия PC достойного места в мировом сообществе. 

«Диаспоризация экономики» хорошо вписывается в данный контекст, играя 

роль катализатора происходящих процессов и предоставляя неопровержимые 

преимущества государствам, которые проводят взвешенную 

макроэкономическую политику, интегрированную в национальную 

стратегию развития. 

В условиях системной трансформации мирового хозяйства, главным 

феноменом и основным вектором которой выступает глобализация 

хозяйственных процессов, миграция преобразилась в структурный 

компонент экономики многих государств, стала не только обязательной 

составляющей нынешней концепции мирового хозяйства, но также мощной 

основой его развития. Задача состоит в том, чтобы в полной мере 

пользоваться возможными финансовыми выгодами от миграции, 

одновременно решая сопряженные с нею общественные и общественно-

политические проблемы. 

                                                           
37 Кучина Е.В. Миграция как фактор повышения производительности. – 2015. – С. 143-148. 
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Рис. 3.1. Страны-реципиенты трудовых мигрантов из России в 2016 г., %.
38

 

На рис. 3.1. показано, сколько человек в процентном соотношении 

выезжает из РФ в трудоспособном возрасте. Основная часть мигрирует в 

Европу (31%), далее идет Америка (2%) и почти в одинаковом количестве в 

страны Азии и Африки (19 % и 18% соответственно).  

 

Рис. 3.2. Половой состав трудовых мигрантов из России 2015-2016 гг., 

тыс. чел.
39

 

                                                           
38

 Кузнецова И. Трудовые мигранты в системе медицинских услуг: формальные и неформальные стратегии 
// Журнал исследовании социальной  политики.- 2014. - No1. - С.7-21. 
39

 Игнатенко Н. С. Современные проблемы российского рынка труда // Новая наука. - 2015.- № 5-1. -С. 119-

120. 
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Основную часть выезжавших мигрантов из России составляют 

мужчины. Это связанно с тем, что именно мужская часть нацелена на 

заработок в другой стране. Среди российских граждан, выехавших на работу 

в 201 г., как и в предыдущие годы, преобладают лица, имеющие высшее 

образование 46%, лица со средним профессиональным составляют 38,1 %, 

среднее общее образование  имеют 13,8 % ( рис. 3.3). Данные показатели 

уровня образования работников значительно выше, чем в структуре занятого 

населения на внутри российском трудовом рынке, где в 2016 году доля 

работников с высшим образованием составила – 31,5 %. 

 Следовательно, в результате трудовой миграции наша страна теряет 

определенную часть подготовленных квалифицированных кадров. 

 

Рис 3.3. Уровень образования трудовых мигрантов, выехавших из 

России в 2016 г., %.
40

  

Рассматривая масштабы российской международной трудовой 

миграции, следует иметь ввиду, что Федеральная миграционная служба и 

Федеральная служба государственной статистики РФ официальную, 

регулируемую часть трудовых мигрантов, не учитывая нелегальных 

                                                           
40

 Лебедева В. Интеллектуальная миграция: мировые и российские тенденции // Высшее образование в 
России. - No2. - С. 106-113. 
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мигрантов. Количество иностранцев, работающих или пребывающих на 

территории другой страны без соответствующего решения велико. Таким 

образом, реальный масштаб ежегодной международной трудовой миграции в 

разы превышает официальную статистику. 

Миграция трудовых ресурсов является довольно сложным и 

противоречивым процессом. Имея несомненные плюсы и позитивные 

последствия для развития стран импортеров и экспортеров трудовых 

мигрантов, она ведет и к негативным результатам. Ситуация сложившаяся в 

рамках Евросоюза, события 2015 и начала 2016 гг. в Европе свидетельствует 

о том, что чет больше населения страны вовлечено в миграционные 

процессы, тем острее проявляются его последствия
41

. 

Таким образом, необходима грамотная государственная политика и 

совершенная законодательная база, регулирующая процессы въезда и выезда 

мигрантов на территорию и за пределы страны. Для Российской Федерации, 

как государства, активно задействованного в процессе международной 

миграции в целом и трудовой в частности, данный вопрос является весьма 

актуальным. 

 

3.2 Последствия трудовой миграции для России 

 

Наличие мирового рынка рабочей силы определено международной 

миграцией. Трудовая миграция является одной из наиболее важных форм 

международных отношений в экономике, и в современных условиях имеет 

глобальное значение. Главная причина перемещения трудовых ресурсов 

заключается в наличии рабочих мест в одних регионах (странах) и 

отсутствии в других, а также в существенном различии уровней оплаты 

труда. 

В настоящее время понятию миграция можно дать следующую 

характеристику. Преобладающей социальной группой в потоках мигрантов 
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 Вартумян А. А. Региональная миграционная политика в Российской Федерации. - 2015. - 155 с. 



      66 
 

являются рабочие низкой квалификации. Из слаборазвитых стран они 

перемещаются в другие государства, в которых имеется возможность 

выполнять работу, не требующую какой-либо профессиональной подготовки, 

и часть заработка пересылать на родину. Также представлен и иной 

социальный слой в миграционных потоках – квалифицированные кадры, в 

числе которых инженеры, врачи, ученые из развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. 

Следует отметить, что большинство европейских стран активно 

поддерживают такую «утечку мозгов» и стимулируют процесс высокой 

оплатой труда и предоставлением широких возможностей для реализации 

научного потенциала иммигрантов. Очевидно, что по мере роста мирового 

хозяйства, а вместе с ним рынка труда усиливается миграция населения и 

возрастает количество трудовых мигрантов, приглашаемых для работы за 

рубежом. 

В регионах иностранная рабочая сила активно используется 

отечественными предпринимателями, преимущественно – на трудоемких 

предприятиях с большой долей физического труда. Привлекая дешевую 

рабочую силу, предприниматели не заинтересованы в применении 

современных технологий и создании строительной инфраструктуры. А это, в 

свою очередь, сдерживает процесс внедрения научно-технического 

прогресса, ведет к удорожанию выпускаемой продукции и, по сути тормозит 

экономическое развитие
42

. 

Исследуя направления потоков миграции трудовых ресурсов в 

регионах РФ по данным Росстата, можно выделить ряд неоспоримых 

«лидеров» среди регионов-реципиентов. Основным центром стечения 

трудовых ресурсов в России является Москва и Московская область, куда 

едет население со всей страны, особенно – из европейской части. Также 

можно отметить следующие наиболее устойчивые федеральные центры 

                                                           
42

 Лялина, А.В. Теоретические подходы к моделированию последствий трудовой миграции для 
принимающей мигрантов территории // Региональные исследования. – 2016. – № 2. – С. 66–71. 
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«миграционного притяжения»: Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский 

край, Нижегородскую, Калининградскую, Белгородскую области; Ханты-

Мансийский АО-как крупнейший центр трудовой миграции, являющийся 

лишь точкой на пути «западного дрейфа», как правило, к столичному 

региону (табл. 3.2)
43

. 

Таблица 3.2 

Рейтинг регионов-лидеров по привлекательности для миграции 

трудовых ресурсов за январь-август 2016 года 

№ Субъект РФ 
Прирост 

населения, чел. 

Отток населения, 

чел. 

Миграционный 

прирост, убыль, чел. 

(+/-) 

1 Московская область 204534 136616 67918 

2 г. Москва 118803 96437 22366 

3 г. Санкт-Петербург 161211 138117 23094 

4 Краснодарский край 125648 94535 31113 

5 Республика Татарстан 65413 60817 4596 

6 
Ханты-Мансийский АО – 

Югра 
49146 51417 -2271 

7 Нижегородская область 48479 47527 952 

8 Белгородская область 29925 25213 4712 

9 Калининградская область 22130 17584 4546 

Итого 825289 66823 157026 

Рассчитано по: данные Федеральной миграционной службы России. 

На российской территории по данным Федеральной миграционной 

службы России на 4 августа 2016 года было зарегистрировано 487716 

граждан трудоспособного возраста постсоветских республик Центральной 

Азии. 

                                                           
43

 Ермирзоев М. Миграция, денежные переводы и экономический рост: эмпирическое исследование на 
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Кроме того, в России находятся 265243 граждан Китая, 111298 граждан 

Турции, 8332 гражданина Афганистана, 1936 граждан Пакистана (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Состав зарегистрированных граждан трудоспособного возраста 

постсоветских республик Центральной Азии по данным Федеральной 

миграционной службы на 4 августа 2016 года 

№ Страны 
Мужчины, 

чел. 

Женщины, 

чел. 
Всего 

1 Узбекистана 2118990 432319 2551309 

2 Таджикистана 995094 175309 1170403 

4 Кыргызстана 341971 213032 555003 

5 Казахстана 331862 248184 580046 

6 Туркменистана 12509 7893 20402 

Источник: Арсентьев Р. Г. Актуальные проблемы трудовой миграции // Человек и труд. - 
2014. - No 8. - С. 29-32. 

Идея модернизации экономики России в отношении регионального 

развития становится более значимой в последнее время. Это обусловлено 

тем, что субъекты РФ значительно отличаются друг от друга по ряду 

существенных характеристик: социальных, экономических, политических, а 

также темпами социально-экономического развития и уровнем жизни 

населения. 

Объем подушевого валового внутреннего продукта в России составляет 

14 612 долларов США
44

. 

Показатели «валовый региональный продукт» и «валовый внутренний 

продукт» являются по своему экономическому содержанию весьма 

близкими. Однако между данными показателями имеется существенное 

различие.  По данным Федеральной службы государственной статистики для 
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регионов-лидеров по трудовой миграции определены следующие показатели 

подушевого ВРП (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Подушевой ВРП регионов-лидеров РФ по трудовой миграции за 2015-

2016 гг. в рублях 

№ Субъект РФ 2015 год 2016 год 

1 г. Москва 859355,1 887545,2 

2 г. Санкт-Петербург 424643,7 45921,2 

3 Краснодарский край 236750,6 271035,4 

4 Республика Татарстан 344092,5 376889,2 

5 
Тюменская область 

(в т.ч. Ханты-Мансийский АО ) 
1575300 1707991,7 

6 Нижегородская область 233405,3 254630,6 

7 Белгородская область 331010 354982,9 

Итого 4004557,2 3898996,2 

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики. 

По данным показателям видно, что в Тюменской области (в т.ч. Ханты-

Мансийский АО) наблюдается самый высокий уровень подушевого валового 

регионального продукта по трудовой миграции за 2015-2016 гг., что 

определяет его значимость для оценки уровня развития и качества жизни 

населения в данном регионе. Экономика данной области имеет 

многоотраслевую структуру. Транспорт, торговля, промышленность и 

сельское хозяйство в составе ВРП данного региона занимают наибольший 

удельный вес. Темп прироста ВРП за эти годы составил от 10 до 11%. В 

последнее время увеличился в 2 раза индекс промышленного производства
45

. 

Не менее результативным регионом по увеличению показателя ВРП 

оказалась Москва, ВРП которого за анализируемый период вырос на 2,0% и 
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насчитывает более 356,6 млрд. долл. Подушевой валовый региональный 

продукт в данном субъекте составил около 1 млн. руб., что почти в 2 раза 

больше среднероссийского уровня – 435 тыс. руб. 

Москва – самый притягательный для внешних и внутренних мигрантов 

мегаполис Российской Федерации, являющийся одним из крупнейших 

городов, население которого продолжает быстро расти. 

С начала 2014 года по данным мэрии Москвы произошло увеличение 

количества иностранцев, зарегистрированных в миграционной службе 

Москвы, численность которых составила 2,1 млн. человек, что на 50% 

больше показателей 2013 г. 

Кроме того, по итогам девяти месяцев 2014 г. в столице находится 

около 80% приезжих из стран, гражданство которых не обязует получать 

визы в России, а также более 41 тысячи Китайцев, свыше 23 тысяч Турок и 

более 14 тысяч Германцев. 

Помимо всего прочего следует отметить тот факт, что с 1 января 2015 

г. в РФ вступил в силу закон, позволяющий трудовым мигрантам 

осуществлять покупку патента на работу, в свою очередь, освобождая их от 

обязанности получать визы. По данному патенту иностранные граждане 

получили возможность устраиваться на работу, как к физическим лицам, так 

и к юридическим. 

В соответствии с данным законом регионы получили право 

устанавливать стоимость патента в самостоятельном порядке, а также 

наложить запрет на их выдачу в случае появления неблагоприятной 

экономической ситуации в стране. 

Стоимость данного патента в будущем году в Москве значительно 

изменится, с нынешних 1300 руб. увеличится до 4000 руб., что на 31% 

больше в сравнении с прошлой ценой. 

Таким образом, миграция трудоспособного населения оказывает 

существенное влияние на региональное развитие, однако миграция трудовых 

ресурсов из постсоветских республик Центральной Азии, имеющих в 
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большинстве своем низкоквалифицированные кадры, не способна придать 

импульс модернизации российской экономики. 

 

3.3 Основные направления регулирования международной трудовой 

миграции в России 

 

Миграционное законодательство Российской Федерации не в полной 

мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, 

социального и демографического развития, интересам работодателей и 

российского общества в целом. Оно ориентировано на привлечение 

временных иностранных работников и не содержит мер, способствующих 

переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции 

мигрантов. Несовершенство действующей системы управления 

миграционными процессами проявляется в наличии большого числа 

незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных 

граждан осуществляют трудовую деятельность без официального 

разрешения. Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор 

экономики, является одной из главных причин усиления негативного 

отношения к мигрантам со стороны части населения Российской 

Федерации
46

. 

К сожалению, в Российской Федерации: 

- отсутствуют программы привлечения на постоянное место 

жительства мигрантов с востребованными в стране профессионально-

квалификационными, образовательными, экономическими, 

демографическими, социокультурными и другими характеристиками, 

способных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское 

общество; 

                                                           
46 Рязанцев С.В., Гневашевой В.А. Новая модель рынка труда России: роль внешних факторов. М. - 2014. - 

С. 250-252. 
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- существуют сложности в получении разрешения на временное 

проживание и вида на жительство, которые затрудняют процесс получения 

гражданства для большинства законопослушных мигрантов; 

- непозволительно долго осуществляется формирование механизмов 

набора иностранных работников, дифференцированных в соответствии с 

профессионально-квалификационными запросами российских 

работодателей. Исключением является узкая категория 

высококвалифицированных специалистов; 

- отсутствуют специальные программы каникулярной и сезонной 

трудовой миграции; 

- действующая система квотирования несовершенна и предполагает 

излишне длительные сроки рассмотрения заявок работодателей, а также не 

обеспечивает привлечения иностранных работников на рабочие места в 

соответствии с заявленной потребностью работодателей; 

- требуется совершенствование порядка привлечения физическими 

лицами иностранных работников для личных, домашних и иных подобных 

нужд на основании патентов для осуществления трудовой деятельности; 

- слабо используется миграционный потенциал российской системы 

образования. Законодательные ограничения для занятости во время обучения 

и после его завершения снижают привлекательность получения образования 

в России для иностранных студентов. 

Патентная система, введенная в Российской Федерации с 1 января 2015 

года, позволяет иностранным гражданам устраиваться на работу не только к 

физическим лицам, но и к юридическим лицам и частным 

предпринимателям. Иностранец, который найдет работу в компании, 

участвовавшей в квотировании, сможет получить разрешение на работу и 

работать без данного патента. 

Патент на работу представляет собой разрешение на трудовую 

деятельность для иностранных граждан у физического лица. Патент выдается 

только тем временно пребывающим гражданам, для которых получение визы 
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в России необязательно. Оформление патента регламентирует Федеральный 

закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в РФ". 

С 1 января 2015 года на основании ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан" каждый иностранец обязывается предоставить 

документы, которые могут подтвердить его владение русским языком, знание 

истории нашей страны и основ законодательства РФ.  

Патент на работу прекращает свое действие с истечением его 

годичного срока, а также если лицо не продлевает патент и не оплачивает 

авансовый платеж до установленной даты. 

Если иностранный гражданин работает без патента, то это влечет 

наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации 

или без такового (ст. 18.10 КоАП РФ). Если иностранный гражданин 

нанимается на работу без патента, то это влечет наложение 

административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей (ч. 1 ст. 

18.15 КоАП РФ). 

Подводя итоги, скажем, что по мере накопления собственного и 

изучения зарубежного опыта работы с мигрантами, в миграционной 

политике Российской Федерации происходила эволюция подходов и 

корректировка целей. 

Реальным механизмом исполнения Законов Российской Федерации от 

19 февраля 1993 года N 4530-1 "О вынужденных переселенцах" и от 19 

февраля 1993 года N 4528-1 "О беженцах" и нормативных актов, касающихся 

вопросов вынужденной миграции, являются федеральные миграционные 

программы. Серьезным шагом в упорядочении миграционных процессов и 

сопряженных с ними процессов адаптации переселенцев стало создание сети 

территориальных органов ФМС России. Это позволило регистрировать 

беженцев из зон вооруженных конфликтов, оказать им содействие в 

обустройстве. За короткое время были созданы центры временного 
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размещения, центр медико-психологической реабилитации беженцев, 

подвергшихся насилию в зонах вооруженных столкновений, развернулось 

строительство компактных поселений. 

Со вступлением в силу 15 января 2007 года Законов N 109-ФЗ "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ", N 

110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации", поправок в 

Кодекс об административных правонарушениях, статьи Закона "О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", с одной стороны, 

значительно облегчилась процедура легализации трудовых мигрантов, 

приезжающих на заработки в Российскую Федерацию; а с другой - введена 

процедура квотирования иностранной рабочей силы, как мера 

государственного регулирования миграционных потоков. 

Таким образом, сегодня Россия столкнулась с массовой миграцией 

иностранцев, не владеющих в должной мере русским языком и принесших с 

собой традиции, непривычные для русских регионов. 

И ситуация будет усугубляться, если не принимать никаких мер. 

Проблема социальной и культурной адаптации к российским условиям 

трудовых мигрантов, особенно граждан южных стран СНГ, приезжающих в 

нашу страну, стоит в настоящее время как нельзя остро
47

. 

Поэтому, ставя задачу привлечения в страну мигрантов для 

восполнения населения, рабочей силы и развития инновационного 

потенциала, Российской Федерации необходимо: 

1) создавать условия для адаптации и интеграции мигрантов, защиты 

их прав и свобод, обеспечения их социальной защищенности; 

2) облегчить процедуру получения статуса постоянно проживающего в 

Российской Федерации, а также урегулировать правовое положение 

иностранных граждан: 

                                                           
47

 Паламарчук А. Задачи прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства // 
Законность. - 2014. - No1. - С. 9-11. 
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- обеспеченность жильем по нормам, установленным действующим 

законодательством для данного региона; 

- обеспеченность рабочим местом; 

- обеспеченность социальной защитой по нормам, установленным 

действующим законодательством для конкретной социальной группы 

населения; 

3) принять государственные программы адаптации и интеграции, а к 

организации таких программ привлечь все заинтересованные стороны 

(правительства стран происхождения мигрантов, самих мигрантов, бизнес-

структуры, неправительственные организации), в полной мере задействовать 

потенциал средств массовой информации; 

4) оказывать содействие в жилищном обустройстве вынужденных 

переселенцев, усовершенствовать процедуры предоставления статуса 

беженца и временного убежища по гуманитарным обстоятельствам; 

5) принять Федеральный закон "Об адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Российской Федерации", подготовленный ФМС 

России по поручению Правительства Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

направленный на закрепление в законодательстве основных понятий, 

необходимых для обеспечения деятельности в области адаптации и 

интеграции мигрантов в Российской Федерации. 

Как сказано в Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 8 июня 2012 года, "переселение мигрантов на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию становится одним из 

источников увеличения численности населения страны в целом и ее 

регионов, а привлечение иностранных работников по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам в соответствии с 

потребностями российской экономики является необходимостью для ее 

дальнейшего поступательного развития". 
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Поэтому принятие Федерального закона "Об адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Российской Федерации" будет способствовать: 

- созданию инфраструктуры для адаптации и интеграции мигрантов в 

российское общество; 

- координации деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере адаптации и интеграции мигрантов; 

- снижению опасности возникновения социальной напряженности в 

обществе; 

- противодействию сегрегации мигрантов и возникновению закрытых 

этнических анклавов; 

- созданию условий для эффективной защиты прав и законных 

интересов мигрантов, обеспечению их безопасного и комфортного 

пребывания на территории Российской Федерации; 

- оптимизации процессов на российском рынке труда; 

- снижению уровня незаконной миграции; 

- обеспечению межнационального согласия в российском обществе; 

- популяризации русского языка и российской культуры за рубежом и 

формированию позитивного имиджа Российской Федерации. 

Государство может воздействовать на социально-экономические 

процессы в обществе посредством мер государственного регулирования и 

проведения различных преобразований на рынке труда. Рынок труда 

представляет собой социально- экономическую систему, включающую в себя 

совокупность общественных отношений, связанных с продажей и покупкой 

рабочей силы. Детальное изучение этой сферы регулирования позволяет 

полнее представить многогранность средств и подходов, применяемых 

государством. Государственное регулирование направлено на достижение 

рационального в определенных социально-экономических условиях уровня 

занятости, смягчение последствий безработицы, наибольшее соответствие 

профессиональной структуры занятых профессиональной структуре 

занимаемых рабочих мест и других задач. 



      77 
 

В настоящее время изучение рынка труда в Российской Федерации 

является одним из основных направлений на различных уровнях 

государственной службы. 

В связи с кризисными явлениями в экономике с 2014 года, 

обусловленными внутриэкономическими и геополитическими факторами, 

рынок труда России претерпевает болезненные трансформации. По мнению 

И. Полякова, внешнеэкономические условия и слабая динамика 

экономического роста ведут к существенному охлаждению рынка труда. 

Вызовы со стороны эффективности труда, качества трудовых ресурсов и 

потребности в них оказывают давление на занятость и спрос на труд
48

. 

Современный рынок труда имеет ряд достаточно значимых для жизни 

общества проблем: отсутствие мотивации в профессиональной сфере, низкая 

оплата труда и пособий, высокий уровень безработицы и постоянное 

сокращение рабочих мест в связи неблагоприятной экономической 

обстановкой. Минимальная заработная плата в стране находится на очень 

низком уровне, значительно ниже, чем в развитых странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Сегодня практически отсутствует стимулирование 

профессионального развития сотрудников и неработающих специалистов. 

Все эти недостатки, а также ряд других проблем оказывают значительное 

влияние на благосостояние и уровень жизни населения. В свою очередь 

государство пытается сгладить сложившуюся обстановку на рынке труда 

посредством различных стимулирующих программ. 

С элементарных, но научно обоснованных математических расчетов 

доходов и расходов по видам и подвидам миграции можно сказать, что 

именно на них должны основываться все законодательные акты и 

практические действия государственных органов. 

Поясним на условном примере: в Москву приезжает 1 тыс. таджикских 

трудовых иммигрантов. Получают среднюю месячную зарплату 40 тыс. руб., 
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т. е. 40 млн. руб. Отсылают в Таджикистан — по 30 тыс. руб., т. е. 30 млн. 

руб. Что получает Россия: в лучшем случае 30% налогов на зарплату (если 

они полностью платятся) — это 12 млн. руб. Т. е. пропорция: Таджикистану 

— 58%, России — 23%.  

Если в Москву приезжает 10 тыс. мигрантов, то при сохранении 

пропорции в Таджикистан уйдет уже 300 млн., а России достанется лишь 

120. Фактически происходит: скрытое иностранное инвестирование чужой 

экономики; бесплатное обучение малоквалифицированной рабочей силы из 

другой страны. 

Вывод очевиден: чем больше таджикских мигрантов, тем больше 

средств из России получит государство Таджикистан на свое развитие. А 

Россия в абсолютных цифрах — лишь незначительную часть, плюс все 

социальные, криминальные, этнические, санитарно-эпидемиологические 

негативные последствия от присутствия иммигрантов.  

Необходимо, разработать, утвердить законодательно и выставить 

государствам-поставщикам трудовых иммигрантов определенные 

требования. Например, из одной тысячи принимаемых Россией иммигрантов 

50% могут быть низко квалифицированными, 20% должны пройти 

начальную годичную профессиональную подготовку в России (платную за 

счет страны-поставщика), 20% получить среднее специальное образование в 

России и 10% — высшее. Все обучение (возможно, по заочной форме) и 

проживание должны оплатить государство-поставщик, диаспоры и/или сами 

потенциальные иммигранты. Это позволит развивать образование именно в 

России (а не готовить иммигрантов на их родине), обеспечит создание новых 

рабочих мест в сервисных отраслях (образовании, здравоохранении, 

развлекательном бизнесе и т. д.), реально адаптировать мигрантов в 

российский социум и получить приток инвестиций. 

Для России эмиграция молодых людей – это катастрофа, как и для 

всякого общества, которое к ней не готово. В первую очередь из страны едут 

наиболее активные граждане, что приводит к деградации оставшихся. Для 
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избежания таково явления в России необходимо создать выгодные 

экономические и рабочие условия, в первую очередь для талантливых и 

необходимых нашей стране людей. Как правило, за границу едут работать 

молодые люди, получившие технические или информационные 

специальности, а из этого следует необходимость в создании рабочих мест, а 

также соизмеримых и приемлемых финансовых условий за их возможный 

труд. 

Многие молодые люди стремятся в другие страны ради улучшения 

своего социального положения или проблем с трудоустройством. Жилищное 

обеспечение является одной из наиболее острых проблем, которая встаёт 

перед молодёжью и обществом. В связи с этим заслуживает внимание 

реализация приоритетного национального проекта «жильё», в рамках 

которого были бы предусмотрены жилищные субсидии для молодых семей. 

Также для решения проблем с жильём считаем возможным, к примеру, к 

каждому району города прикрепить кандидатов, которые не прошли на 

местных выборах для того, чтобы они поднимали уровень жизни. Допустим, 

осуществляли поиск новых мест для строительства поселков и жилых домов 

для молодых семей. Такая политика, на сегодняшний день, уже применяется 

в некоторых республиках. 

Если говорить о проблеме трудоустройства молодёжи в условиях 

рыночных отношений эта проблема приобретает новые свойства. С одной 

стороны, вопросы трудоустройства чрезвычайно значимы для молодых 

людей, с другой – реализовать свои потребности в профессиональной сфере 

удается далеко не каждому. Изменить ситуацию в этом вопросе невозможно 

без кардинального изменения всей экономической, социальной и правовой 

политики государства. 

Для избежания миграций, связанных с проблемами трудоустройства, 

российским работодателям необходимо снизить требования к кандидатам, 

производить грамотный отбор и набор персонала, а также не бояться 

вкладывать финансовые средства в их обучение, поскольку, чем качественнее 
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будет образование, тем в последствии работодатель получит более опытного 

специалиста. Также, чем больше работодатель будет уделять внимание 

обучению своего кандидата, тем больше данный кандидат будет стремиться 

получить данную должность, т.е. у работника будет стимул. Необходимо 

создавать условия карьерного роста. 

А так же государство должно поддерживать развитие малого бизнеса, 

предоставлять молодым людям возможность развивать свои способности и 

открывать собственное дело. А также способствовать защите малого бизнеса 

от компании, которые давно существуют на рынке и способны уничтожить 

начинающийся бизнес на самом раннем этапе развития. 

Для избежания молодёжных миграций в России является возможность 

полного, или хотя бы частичного искоренения коррупции. По оценкам 

международных экспертов, Россия входит в число наиболее 

коррумпированных государств мира. Объем российской коррупции 

сопоставим с федеральным бюджетом. Все признают, что на данный момент 

коррупция является системной проблемой, основным тормозом 

экономического развития страны, угрозой национальной безопасности.  

Согласно данным расширенной коллегии Генпрокуратуры, за первое 

полугодие 2015 года в суды передано почти 6 тысяч дел коррупционного 

характера. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2014 

года. Поймать за руку крупного чиновника весьма сложно. Для этого нужно 

время, силы, а главное – воля. Правоохранительные органы считают, чем 

больше по количеству, тем лучше.  

Необходимо решать данный вопрос на государственном уровне, 

издавать указы и приводить их в исполнение, поскольку коррупция, как и 

политические или социальные проблемы вынуждает молодых людей искать 

пути к выживанию и для многих этим путём становится миграция.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Международная миграция – это, как правило, движения населения 

какой- либо страны через ее границы. В наше время существуют два вида 

миграции. Первый вид – это эмиграция, то есть выезд населения за пределы 

своей страны с какой-либо целью. Вторым видом международной 

миграции является 

иммиграция, когда поток населения наоборот въезжает в определенную 

страну, преследуя свои личные цели. Так же миграция может 

подразделяться на внутреннюю и внешнюю миграцию. Внутренняя 

миграции – это перемещение потоков людей внутри одной страны из 

одного города в другой, либо из одного района в другой. Оба вида 

миграции – внешняя и внутренняя – должны рассматриваться как единый 

процесс, или же как две стороны одного единого процесса. 

Главная причина трудовой миграции людей – это 

неудовлетворенность условиями рабочих мест в стране их проживания. 

Неудовлетворенность может быть разного рода. Люди могут быть 

недовольны низкой заработной платой, отсутствием спроса на труд в их 

сфере деятельности, отсутствием возможности реализовать себя и т.д. 

Сейчас главным центром международной миграции рабочей силы 

являются Соединенные Штаты Америки. Основная часть иммигрантов в 

США до последнего времени прибывала из таких стран как Индия и 

Египет. В конце XX века количество эмигрантов из Индии достигло более 

20 тысяч человек. Приблизительно такое же количество населения 

пересекло и границы Египта с целью поиска хорошего источника 

заработка. 

Центром, притягивающим рабочую силу других стран и стоящим 

после Соединенных Штатов, по праву является Австралия. На данный 

момент в ней находятся и работают более 200 тысяч иностранных рабочих. 

Большинство Австралийских иностранных работников прибыли из таких 
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стран как Великобритания и Новая Зеландия. 

Помимо трудовой миграции, бывает миграция людей только на время 

отпуска. Людям хочется отдохнуть на побережье Средиземного моря, 

искупаться в водах Атлантического океана, оставить свои деньги в 

магазинах одного из торговых центров Парижа или просто пройтись по 

красивейшим 

улицам Праги. И ради всего этого они пересекают границу своей страны, 

пополняя тем самым копилку «мигрантов», пускай даже и временно. 

Следующая часть населения попадает под список «мигрантов» в силу 

того, что выезжает за пределы своей страны на учебу. Чаще всего это 

молодежь в возрасте от 18-25 лет. Их также могут не устраивать условия 

обучения, уровень знаний, предоставляемых в ВУЗах их стран, достаточно 

высокий уровень коррупции, из-за которого части населения со средним и 

низким уровнем дохода становится тяжело поступать в ВУЗы так сказать 

«своими силами». Все вышеперечисленные факторы в той или иной мере 

являются причинами «студенческой» миграции. 

В последние годы в городе Ставрополь, а именно в Северо-

Кавказском Федеральном Университете значительно повысилось 

количество иностранных студентов, поступающих на очную форму 

обучения.  

Еще одним из видов международной миграции является миграция 

интеллектуальная, то есть въезд на территорию страны или выезд из нее 

ученых. Современный всплеск интеллектуальной миграции имеет довольно 

нетрадиционные причины для такого вида переселения. Ранее факторами и 

причинами данного вида миграции являлись в основном обстоятельства, 

складывавшиеся внутри научной сферы и научного порядка. Чаще всего 

такой областью является бизнес. Во втором же случае, труженики, также 

потерявшие возможность собственной реализации в научной сфере, но не 

желающие с этим мириться и искать самоутверждение в других областях, 

решают изменить место жительства и в результате мигрируют в другие 
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страны. 

На данный момент можно выделить четыре основные стороны, чьи 

интересы, прежде всего, затрагиваются при интеллектуальной миграции. К 

первой стороне относится Российское государство, ко второй можно 

отнести мировую науку, к третьей – российскую науку, и, наконец, к 

четвертой стороне относят самих ученых Российской Федерации. Ни в 

коем случае нельзя ставить интересы какой-либо одной из этих сторон 

превыше всех остальных. К примеру, нельзя ставить интересы нашего 

государства выше и тем самым в ущерб интересам российских ученых. Все 

это в результате может привести к серьезным конфликтам. Главное, что 

необходимо при «утечки умов» заграницу-это определенная 

государственная политика, которая бы шла на пользу всем четырем 

сторонам данного вопроса. То есть нужен конкретный комплекс 

необходимых мер, благодаря которому были бы четко выражены интересы 

Российского государства, который был бы выгоден российским ученым и 

шел на пользу российской и мировой науке в целом. 

В наше время не стоит ожидать, что найдется одно универсально 

решение, которое сможет снизить или полностью устранить «утечку умов» 

за пределы государства. Каждая отрасль науки имеет свою определенную 

специфику, которую нельзя подогнать подо все остальные и решать 

данную проблему лишь одним единственным методом. Интеллектуальные 

ресурсы – это одно из невосполнимых и бесценных богатств страны. 

Именно поэтому все страны мира стремятся оказывать активное влияние на 

интеллектуальную миграцию. Для выявления истинных проблем миграции 

ученых и инженеров из страны, необходимо рассматривать множество 

факторов, которые прямо или косвенно могут влиять на причины 

переселения «умов» в другие страны. Нужно рассматривать как 

внутренние, так и внешние факторы, влияющие на интеллектуальную 

миграцию, выявлять истинные причины и цели переселения ученых и 

инженеров заграницу. 
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В силу того, что международная миграция с каждым годом все 

больше набирает свои обороты, вопросы ее регулирования и устранения 

остаются актуальными и по сей день. Каждый вид миграции имеет 

определенные последствия, тенденции и эффект для всего мира и для 

каждой страны в отдельности, потому что страны сильно отличаются друг 

от друга как минимум уровнем экономики, политикой и культурой, и 

скорее всего с течением времени все эти отличия будут лишь возрастать. 

Абсолютно не случайно миграция населения с каждым годом 

привлекает все больше внимания. Проблема миграции стала интересовать 

постмодернистов, культурологов и даже литераторов. Они рассматривают 

миграцию в виде образов и идей, а также как перемещение людей из одной 

страны в другую, которое влечет за собой размывание границ. В 

завершение данной статьи хотелось бы вспомнить фразу лауреата 

Нобелевской премии Дерека Уолкотта: «Нации остаются лишь в 

воображении» («No nation but imagination»). 
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Приложение 1 
  Переводы в 

Россию 

Переводы из 

России 

Оборот Сальдо 

Млн. 

долл. 

США 

Средняя 

сумма 

одной 

операции 

долл. 

США 

Млн. 

долл. 

США 

Средняя 

сумма 

одной 

операции 

долл. 

США 

Млн. 

долл. 

США 

Млн. долл. 

США 

Всего по странам 1780 588 9967 513 11746 -8187 

Страны дальнего 

зарубежья 

702 607 1048 1099 1750 -345 

Из них:   

Китай 

США 

Грузия 

Турция 

Израиль 

Италия 

Германия 

Великобритания 

ОАЭ 

Испания 

Латвия 

Канада 

Франция 

Греция 

Болгария 

Литва 

Абхазия 

Вьетная 

Корея республика 

53 

162 

12 

32 

30 

49 

37 

29 

26 

27 

8 

19 

20 

5 

3 

4 

6 

1 

10 

2203 

529 

723 

623 

474 

565 

425 

691 

747 

542 

306 

498 

778 

543 

717 

358 

534 

1877 

960 

399 

63 

151 

70 

39 

7 

16 

13 

16 

8 

20 

9 

7 

5 

13 

12 

9 

14 

4 

2402 

884 

661 

1234 

881 

1047 

918 

1063 

1764 

791 

563 

1046 

1123 

1178 

857 

614 

531 

1759 

1133 

541 

225 

163 

102 

69 

56 

53 

42 

41 

35 

28 

28 

27 

23 

17 

16 

16 

15 

14 

-346 

99 

-140 

-38 

-9 

42 

21 

17 

10 

20 

-12 

10 

13 

12 

-10 

-7 

-3 

-13 

5 

Страны СНГ 1077 576 8919 483 9996 -7842 
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Узбекистан 

Таджикистан 

Украина 

Киргизия 

Армения 

Молдова 

Азербайджан 

Казахстан 

Грузия 

Белоруссия 

Туркменистан 

229 

81 

166 

83 

83 

32 

60 

251 

31 

47 

16 

1382 

1117 

253 

909 

1146 

503 

605 

611 

763 

269 

592 

2052 

1724 

1339 

894 

848 

746 

661 

160 

366 

96 

33 

574 

423 

430 

372 

642 

510 

660 

389 

632 

207 

538 

2281 

1805 

1505 

977 

931 

778 

721 

410 

396 

143 

49 

-1824 

-1644 

-1173 

-811 

-766 

-713 

-601 

91 

-335 

-49 

-17 

 


