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Приветственное слово!
Процессы

миграции

глобализирующемся

имеют

обществе,

активное

что

несет

развитие

как

в

современном

положительные,

так

и

отрицательные последствия для развития Республики Татарстан и страны в
целом. Миграция населения - сложный по своей природе, многообразный по
формам и последствиям социальный процесс. При этом, оказывая огромное
влияние на общественное развитие, он сам подпадает под воздействие
политических,

социально-экономических,

трансформаций. Миграция

является

демографических

многоаспектным

и

явлением,

иных
которое

рассматривается с позиции экономики, социологии, права и демографии.
Изучают внутреннюю и внешнюю миграцию; миграцию отдельных групп
населения

(миграция

молодежи,

миграция

трудовых

ресурсов,

интеллектуальная миграция и др.). Особое внимание уделяют вопросам
социализации мигрантов: правовой, этнический, конфессиональный и др.
Процессы

миграции

оказывают

воздействие

на

народонаселение,

движение капиталов и развитие территорий, формирование правовой и
политической культуры общества.
Выпуск подготовлен в рамках

I Международной научно-практической

конференции «Миграционные процессы: тренды, вызовы, перспективы»,
которая берет свое начало в

год празднование 210-летия

Казанского

федерального университета и станет ежегодной конференцией, посвященной
вопросам миграции.

Исследования вопросов миграции имеют широкую

географию, в сборнике статей представлены работы сотрудников Института
социально-политических исследований РАН, Университета Монпелье-3 Поля
Валери (Франция), Грузинского технического университета, Кавказского
международного университета и Горийского государственного учебного
университета (Грузия), Института региональных исследований НАН Украины,
Национальной академии статистики, учета и аудита Госслужбы статистики
Украины, Государственного университета имени Шакарима (Казахстан),
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Брестского государственного университете им. А.С.Пушкина (Республика
Беларусь) и др.
Материалы данного научного сборника раскрывают вопросы миграция
молодежи, исследуют влияние миграции на устойчивое развитие территорий,
затрагивают

направления правового регулирования миграции, отражают

религиозные аспекты миграционных процессов, ищут направления решения
проблем адаптации мигрантов и др.
Директор Института управления и
территориального развития
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет,
д.э.н., профессор

Н.Г.Багаутдинова
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Аннотация: в статье исследуются причины сокращения численности россиян,
особенности развития современной семьи, влияние миграционных процессов на
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Успешное развитие государства (и политическое, и социальное, и экономическое), как
известно, в значительной степени определяется демографическими составляющими, в
первую очередь численностью населения, обеспечивающей воспроизводство человеческого
потенциала, и демографической нагрузкой на экономически активное население
(экономически активное население – население страны, которое имеет или желает и
потенциально может иметь самостоятельный источник средств существования (по
методологии МОТ в эту категорию включают людей в возрасте от 10 до 72 лет);
трудоспособное население – совокупность лиц в рабочем возрасте (в России: для женщин –
16-54 года, для мужчин – 16-59 лет), способных к участию в трудовом процессе).
Миграция – это важная составляющая глобализации мировой экономики. Она
различается по: причинам (добровольная или вынужденная); типу (внешняя или внутренняя);
виду (возвратная или безвозвратная). Трудовая миграция (или миграция рабочей силы) – это
движение трудоспособного населения с целью трудоустройства. Нехватка рабочей силы в
экономически успешных обществах, отсутствие работы в обществах с менее динамичной
экономикой, политические преследования, социальные кризисы и др. факторы способствует
международному перемещению людей. Исторически некоторые нации поощряли приток
мигрантов (например, США, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка), рассматривая его
в качестве увеличения численности населения, т.е. мигранты окончательно поселялись в
принимающих их обществах и получали все права гражданства. Однако с конца ХХ века во
многих случаях ожидалось, что миграция будет носить временный характер, только на тот
период, когда этого потребует экономическая ситуация. Поэтому мигранты стали
сталкиваться с различными ограничениями, им отказывалось в получении полных прав
гражданства и т.п. [1, с. 256-257]. Такая же примерно ситуация была и в России советского
периода (до распада СССР). В понятие «миграция», в основном, вкладывалось перемещение
населения, связанное с разработкой целинных земель, освоением Сибири, Дальнего Востока
и т.п. Но начиная с 1990-х годов, под миграцией стал пониматься процесс бегства людей
(особенно из национальных субъектов), вызванный массовыми беспорядками, войнами и
межнациональными конфликтами в бывших союзных республиках. Начался приток
(легальный и нелегальный) в Россию беженцев, вынужденных переселенцев, который оказал
серьезное воздействие на экономические и социокультурные характеристики принимающих
сторон и выразился в росте межэтнической напряженности между мигрантами и коренными
гражданами.
По итогам последней Всероссийской переписи населения (2010 г.) общая численность
граждан страны составляла 142 млн. 857 тыс. человек. Если сравнить данные последней
советской переписи населения (1989 г.) и первой российской (2002 г.), то за 13 лет Россия
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потеряла 1,8 млн. человек, а за последующие 8 лет – еще 2,3 млн. В мировом рейтинге
численности населения РФ опустилась на 8-е место (опережают нас Китай, Индия, США,
Индонезия, Бразилия, Пакистан, Бангладеш). [5] Хотя до 60-х годов прошлого века
российское общество представляло собой страну с молодым населением, но после оно
вступило в фазу так называемой латентной депопуляции, т.е. начался процесс
демографического старения – преобладания в структуре населения доли лиц пожилого
возраста и уменьшение количества женщин детородного возраста (согласно международным
критериям, население страны считается «старым», если численность лиц в возрасте 65 лет и
старше превышает 7%, а в возрасте 60 лет и старше – 12%), что явилось результатом
снижения рождаемости. [2] По данным Института социально-политических исследований
РАН численность населения России, при сохранении существующих уровней рождаемости
и смертности, может к 2025 г. сократиться c нынешних 143,1 млн. до 122 млн. человек, а при
дальнейшем развитии депопуляционных процессов к середине ХХI века – на 30-60 млн.
человек. [2] Несмотря на то, что государством принимаются меры по стимулированию
рождаемости (2001 году – «Концепция демографического развития Российской Федерации
на период до 2015 года», 2007 году – «Концепция демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года» и др.), ситуация продолжает оставаться достаточно
напряженной.
На протяжении ряда лет идёт значительное сокращение численности россиян за счёт
высокой естественной убыли, которая в ряде регионов усугубляется механическим оттоком
населения. Миграционные (внутренние и внешние) процессы также оказывают существенное
влияние на демографическую ситуацию в стране. Это одна из самых острых и злободневных
проблем российского общества. Так, естественная убыль россиян в 2009 году (248,9 тыс.
человек) была на 99 % скомпенсирована миграционным приростом (247,4 тыс. человек). [5]
Уменьшение коренного населения при увеличении доли мигрантов по мнению
многих исследователей может в будущем привести к изменению этно-конфессиональной
структуры, к утрате территориальной целостности России. [5]. Прогнозируется, что первыми
территориальными потерями РФ станут Сибирь и Дальний Восток из-за обезлюживания
данных земель за счет низкой рождаемости и внутренней миграции в европейскую часть
страны и демографического давления со стороны азиатских стран (прежде всего Китая). Как
верно подметил Волков Э.В «миграционные процессы имеют не только демографическое и
экономическое измерения, но и социокультурные аспекты, которые способствуют
(препятствуют) реализации их экономической эффективности. К ним относят, как правило,
изменение этнокультурного состава населения принимающих регионов; рост социальной
напряженности, вызванный увеличением нагрузки на инфраструктуру принимающих
регионов; обострение межэтнических отношений; рост напряженности на рынке труда;
формирование новых этнических диаспор; формирование тенденций культурной
ассимиляции, интеграции или культурно-политического сепаратизма». [4].
Демографический кризис в современной России создает реальную угрозу
национальной безопасности страны, делает проблематичным ее дальнейшее успешное
социальное развитие. Нарушение воспроизводственного процесса влечет: в экономической
сфере – дефицит трудовых ресурсов, увеличение нагрузки на трудоспособное население,
поскольку на каждого занятого будет приходиться всё большее количество пенсионеров; в
сфере образования – сокращение количества общеобразовательных школ и вузов, а,
следовательно, преподавательских кадров в связи с грядущим уменьшением количества
учащихся и студентов, а также рост безработицы в данном секторе; в сфере обороны страны
– сокращение мобилизационных ресурсов вооруженных сил, что может поставить под угрозу
национальную безопасность, привести к росту военных конфликтов; в социальной сфере –
перевес женщин в структуре населения из-за ранней смертности мужчин, а, следовательно,
раннее вдовство, одиночество в пожилых возрастах, ухудшение социального самочувствия,
качества жизни и т.д.
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Признаки демографического неблагополучия (высокая смертность, низкая
продолжительность жизни, отток на Запад высококвалифицированных специалистов
(«утечка мозгов») и миграция в Россию неквалифицированной рабочей силы; рост числа
разводов, абортов, внебрачного сожительства, внебрачных детей, неполных семей,
малодетных семей; распространение социальных патологий (алкоголизма, наркомании,
гомосексуализма, проституции и т.п.), экономические кризисы, деградация общественной
морали и др.) негативно сказывается на установках современной молодежи относительно
создания крепкой и многодетной семьи. Среди других основных проблем развития
современной российской семьи можно выделить следующие: уменьшение среднего числа
детей в семье; сдвиг рождаемости к более позднему возрасту; рост числа «гражданских»
браков и усиление бессемейной организации жизни. И.В. Бестужев-Лада верно называет
одним их негативных последствий влияния депопуляции на институт семьи –
инфантилизацию молодежи. Обычная в малодетных семьях гиперопека над детьми ведет к
эгоцентричности, социальной некомпетентности подрастающей личности, замкнутой только
на собственных интересах, не обладающей чувством ответственности, не способной к
самостоятельному принятию решений и их реализации [3, c.21]. Число детей в современной
российской семье, как правило, определяется оценкой жизненных условий как
благоприятствующих рождению ребенка вообще, а очередного в частности. Для
стабилизации же численности российского населения в настоящее время необходим
суммарный коэффициент рождаемости (СКР) или среднее число рождений у одной
женщины, близкий к 2,1 (пороговое значение, гарантирующее простое замещение
поколений), а для сохранения численности населения на одном уровне этот показатель
должен будет постоянно увеличиваться. Практически это означает, что каждая вторая семья
должна иметь не менее трех детей. Если сейчас не предпринять срочных мер по повышению
рождаемости, то в 2015 г. для стабилизации численности россиян (при отсутствии миграции)
будет необходим СКР, равный 2,52, в 2020 г. – 3,03, в 2025 г. – 3,41, в 2030 г. – 3,58, в 2035 г.
– 3,77, в 2040 г. – 4,12, в 2045 г. – 4,53 и в 2049 г. – 4,80 ребенка на одну женщину) . [5]
Однако, по прогнозам тенденция на снижение потребности в детях в России сохранится – к
2015-2025 гг. СКР упадет до 1,0.
Хотя статистические данные сегодня и свидетельствуют о некоторой стабилизации
численности россиян и даже о росте в отдельных регионах (так, по данным Росстата
население РФ за I полугодие 2012 года увеличилось на 85,6 тысяч и на 1 июля составляло
143,1 млн. человек; в 2012 году увеличилось число родившихся в 78 субъектах страны и
снизилось число умерших в 62 регионах) [9; 1]. Но показатели численности экономически
активного и трудоспособного населения перестали расти и начали постепенно снижаться.
Ученые связывают эту ситуацию с демографическим «эхом войны» – огромными потерями
молодого поколения, родившегося в 1920-е годы, которые привели к резкому снижению
рождаемости в 1940-е годы, что, в свою очередь, отозвалось на последующих поколениях – с
интервалом в 20-25 лет стране катастрофически не хватает молодежи. [8] Последний спад
рождаемости пришелся на конец 90-х годов, когда был отмечен самый низкий
за послевоенный период уровень рождаемости. Именно сейчас демографический кризис
вступает в очередную волну: рожденное в 90-х годах (достаточно малочисленное) поколение
начинает свою активную трудовую деятельность, а поколение 50-х годов – массово выходит
на пенсию, создавая реальный дефицит рабочих рук. По прогнозам Росстата в ближайшее
десятилетие число молодых людей (в возрасте от 15 до 29 лет) в России уменьшится на 25
млн. человек. [5] Подобное негативное воздействие демографических факторов на рост
экономики сохранится вплоть до 2020 года, а снижение числа занятого населения в
ближайшие годы будет стоить стране потерей примерно 1% роста ВВП по сравнению с 2000ми годами. [7] Подобная нехватка рабочей силы приведет к тому, что конкуренция на более
опытных, компетентных (отечественных и зарубежных) специалистов будет возрастать,
возможно необходимым станет перенос производств в демографически благополучные
страны, что скажется на сокращении притока молодых кадров на рынок труда и на
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осложнении и без того напряженной ситуации с безработицей. По прогнозам Федеральной
миграционной службы без миграционного притока численность России в трудоспособном
возрасте к 2025 году сократится на 10 млн. человек [7].
Итак, во-первых, депопуляция населения приводит к возникновению проблем
формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и
интеллектуальный потенциал государства, уменьшает объемы (или разрушает систему)
подготовки кадров, создает угрозу усиления технологической зависимости России от
зарубежных стран, а отток из страны квалифицированных кадров ослабляет её научный,
творческий и экономический потенциал. Во-вторых, уменьшение численности молодежи,
вступающей в трудоспособный возраст, вызывает опасность обострения проблемы
комплектования вооруженных сил и других силовых структур, что представляет собой
угрозу сохранения оборонного потенциала страны. В-третьих, сокращение численности
коренного населения России уже приводит к росту русского национализма как реакции на
уменьшение представителей русской национальности в сфере политики, экономики,
управления. В-четвертых, характер миграционных процессов оказывает отрицательное
влияние на систему расселения населения – происходит замещение иммигрантами
постоянных жителей ряда регионов (особенно в северных и приграничных субъектах), что не
отвечает экономическим и геополитическим интересам России, а в ряде территорий юга РФ
чрезмерная концентрация вынужденных мигрантов уже вызывает дополнительные
экономические и социальные трудности. [8].
В настоящее время миграция рассматривается в качестве основного средства
преодоления последствий демографического кризиса в России, но для развития страны
особенно важными представляются качественные характеристики мигрантов – возрастнополовой состав, национальная принадлежность, образовательный и профессиональный
уровни. Государственная задача повышения рождаемости без учета миграционного потока
невозможна без укрепления института семьи (особенно молодой, т.к. именно молодые семьи
имеют наибольший потенциал для рождения детей) по всем направлениям и сферам
жизнедеятельности.
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Начиная со второй половины 20 века миграция приобрела мировые масштабы,
охватила все континенты, различные социальные слои и группы общества, различные сферы
общественной жизнедеятельности. Миграция стала одним из важнейших факторов мирового
развития. Благодаря ей, регионы, не имевшие ранее доступа к трудовым ресурсам могут в
полной мере воспользоваться ими за счет денежных средств, а в свою очередь жители
перенаселенных районов, страдающие от безработицы, сейчас имеют возможность устроить
свою жизнь за пределами своей страны.
Но не смотря на множество плюсов и возможностей, которые несет миграция,
существует и негативная сторона. Одна из основных проблем, связанных с ней – социальная
адаптация мигрантов к новым условиям жизни. Для этого существует несколько причин.
Во-первых, зачастую причиной миграции служит безработица, невозможность
индивидуума реализовать свой потенциал в регионе, в котором он проживает. Человек
практически не имея средств на существование переезжает в другой регион, или в другую
страну. Он не имеет возможности купить недвижимость, и зачастую человеку даже не
хватает средств, чтобы снять помещений в аренду. И даже если человек сразу найдет работу,
денежное вознаграждение он получит не сразу, и, как правило, заработная плата у мигрантов
невелика.
Таким образом, человеку придется жить и работать впроголодь, постоянно
ограничивая себя. Первое время он будет жить даже еще хуже, чем в области, откуда человек
приехал. Именно поэтому мигранты ощущают себя на низшей ступени общества, относятся к
маргиналам. И так их воспринимает общество, коренное население региона. Это
материальный аспект проблемы миграции.
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Во-вторых, даже в пределах одной страны, не говоря уже о других государствах,
существуют различные этнические группы, каждая из которых обладает собственной
культурой, традициями. По этой причине многим мигрантам чужд ритм жизни, обычаи того
региона, в который они приехали. Они не могут принять его, и пытаются в соответствии с
теми принципами, которые проповедуются в его стране. Возникает социальное непонимание,
человек чувствует, что он не вписывается в такую жизнь.
Каждый человек субъективно интерпретирует ситуацию, пытается адаптироваться,
включиться в новую социокультурную среду, зачастую неверно воспринимая новую
окружающую действительность. Возникает эффект социальной эксклюзии, неспособность
адаптироваться под устои нового места жительства. Это в свою очередь, зачастую ведет к
конфликтам, разрешить которые порой бывает непросто.
Также следует упомянуть такие проблемы как языковой барьер, зачастую негативное
отношение коренного населения к мигрантам, потеря связи с родственниками и друзьями и т.
д. Все эти условия также накладывают негативный отпечаток на психологическое
восприятие мигрантом окружающей действительности, а следовательно замедляет или
делает невозможной его социальную адаптацию.
Миграционные процессы в обществе конкретизируют особенности социальноэкономического совершенствования любой страны и ее регионов. В общей структуре
общественных противоречий, проблемы социальной адаптации мигрантов являются
немаловажным фактором развития общества. Чем легче адаптация мигрантов к новым
условиям проживания, тем существеннее экономическая рентабельность человеческих
ресурсов для развития страны и, наоборот, усиление конфликтного потенциала
миграционных процессов уменьшает уровень адаптации мигрантов, разрушает рынок труда
и усиливает социальную напряженность.
Социальная адаптация мигрантов происходит посредством духовно-практической
деятельности, главным содержанием которой является приспособление к существующей
культуре, обычаям, ценностям, нормам поведения новой среды, преобразование самого себя
и существующих реалий в соответствии с потребностями контактирующих сторон.
Адаптация — закономерная связь человека и существенная функция любой социальной
системы.
В социальной адаптации мигрантов отражены многие грани общественного процесса,
так как этот процесс направлен на приобретение статуса данного социального слоя в новой
среде, культурную совместимость, на основе взаимного преобразования сторон.
Взаимосвязь внутренних и внешних факторов адаптации мигрантов тесно связано с
экономическими и социальными структурами российских регионов, в том числе и
Татарстана. Всего существует четыре основных взаимосвязанных аспектов социальной
адаптации мигрантов:
1) социально-экономический: новые формы экономического поведения домохозяйств
(моделей жизнеобеспечения), распространение которых обусловил сложившийся кризис
российского общества и негативные социально-экономические процессы в течение
последних двух десятилетий;
2) идеологический: упорядочивание происходящих изменений во взгляде на жизнь
простых людей (социальных взаимоотношений, новых структурных частиц в идеологии);
3) социально-психологический: характеристика внутреннего состояния населения
(эмоциональный статус, трудовые перспективы человека, качество межличностных
взаимоотношений, сплоченность членов общества);
4) социально-политический: оценка уровня неявных форм напряженности в социуме,
развитие которой сопровождается как изменениями в структуре экономической жизни
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людей, так и процессами социальной дезадаптации, эмоционального напряжения людей и
изменения их взгляда на мир.
Адаптационное поведение мигрантов состоит из внешних (экзогенные) и внутренних
(эндогенные) факторы. Первые включают социальные сметоды приспособления мигрантов к
экономическим, социальным, бытовым процессам на новой территории. Вторые связаны с
человеческими ресурсами (профессиональными, образовательными, культурными,
психологическими), которые являются необходимым фактором социально-экономической
устойчивости территорий миграционного роста.
Основой адаптации мигрантов является социокультурная среда. Она образуется из
четырех сфер человеческой деятельности: жизнеобеспечивающей, производственной,
соционормативной и познавательной. Каждая из этих сфер характеризуется рядом значений,
норм, ценностей и способов реализации. Но несмотря на это, все они имеют общее
основание, отражающее индивидуальную специфику каждой культурной среды.
Главными элементами социальной среды являются культура и культурная традиция.
Благодаря культуре определяются возможности социокультурной среды во взаимодействии,
степень влияния среды на мигранта, налаженность средств включения индивидуума в
социум.
Адаптация мигрантов в социокультурной среде области определяется во многом его
устройством и уровнями его организации. Рассмотрение главных составляющих
социокультурной среды региона позволяет выявить проблемные зоны, наметить стратегии
адаптации мигрантов и первостепенные направления включения миграционного ресурса в
социальное пространство региона.
На процесс социальной адаптации мигрантов к новой для них социокультурной среде
влияют множество факторов. Процесс адаптации зависим от индивидуальных особенностей
каждого индивида, но в то же время зависит и от от характера среды, ее условий и факторов.
Предпосылками социальной адаптации мигранта, включающими в себя основное
содержание данного процесса, служат следующие внешние факторы: социокультурное
положение местного территориального общества, тип сообщества, степень его
экономического и культурного развития. Они включают в себя различные показатели, такие
как экономические, социально-демографические условия, административно-правовые,
сложившиеся в принимающих регионах. В частности, к таковым относятся: плотность
населения, динамика спроса и предложения на рабочую силу, наличие свободных жилых
мест, состояние рынка труда, структуры занятости, социальной защиты и обеспечения;
степень развитости социальной инфраструктуры, ресурсный потенциал региона, климат,
величина барьера между мигрантами и принимающим населением, а также социальная
обстановка, обусловленная отношением коренного населения к мигрантам.
Социальные условия взаимосвязаны с субъективными факторами, к числу которых
следует отнести возможность конкретного члена общества включаться в систему новых
общественных отношений, складывающихся в области в связи с появлением мигрантов.
Другими словами, адаптантами в данном случае являются не только вынужденные
переселенцы, но и члены местного сообщества, для которых социальные условия также
изменяются вместе с появлением в их жизни мигрантов.
Все вышеперечисленное напрямую используется для облегчения социальной
адаптации мигрантов в республике Татарстан. Руководство республики всегда было
заинтересовано в развитии региона, а соответственно и в привлечении новой рабочей силы.
РТ отличается от других регионов бесконфликтностью процесса социальной адаптации, в
отличии от других регионов. Скорее всего, это связано с тем, что процентный состав
республики неоднороден, и на протяжении многих веков различные национальности легко
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уживались между собой. Исторически сложилось, что мигрантов не воспринимают
негативно, и самим приезжим проще адаптироваться в многонациональной среде.
Но в то же время правительство РТ ограничивает въезд мигрантов, во-избежании
безработицы среди местного населения. Например в 2010 году миграционный прирост
республики значительно сократился за счет соответствующего изменения прибытий в страну
в целом из зарубежных стран. В 2010 году из-за границ России в республику прибыло 2245
человек, что в 4 раза меньше, чем в 2009 году. Главная причина сокращения количества
мигрантов заключается в уменьшении квоты для иностранцев, въезжающих в республику по
трудовым контрактам.
Также в Казани открыли центр адаптации мигрантов. С недавнего времени у
татарстанских приезжих существует возможность посетить специализированный центр.
В центре можно пройти необходимые медицинские обследования, проконсультироваться у
квалифицированного психолога, физиатра, нарколога, дерматовенеролога, а также пройти
специальный тренинг и получить необходимые информационные материалы на родном
языке.Центр адаптации мигрантов был открыт в рамках совместного проекта управления
Роспотребнадзора по РТ, уполномоченного по правам человека в РТ, республиканского
кожвендиспансера и некоммерческой организации «Новый век». Деятельность организации
направлено на профилактику и предупреждение социально-негативных явлений, связанных
с миграционными процессами.
Что касается непосредственно Татарстана, статистические данные свидетельствует о
некой размытости, неопределенности, либо явно выраженной отрицательной направленности
социального принятия со стороны местного населения. У мигрантов республики более
высокая степень готовности подстроиться под местные традиции, и в случае позитивного
принятия их местным населением ответить аналогичной реакцией
По данным проведенного исследования интолерантность, как элемент социальных
взаимодействий и отношений между коренным населением и мигрантами не содержит
опасного потенциала агрессивности и вызвано, прежде всего, проблемами, возникающими в
процессе определения новых ситуаций во взаимодействии со стороны местных жителей.
В ходе анализа данных исследования социальной адаптации мигрантов в Татарстане
позволяет сделать вывод о успешности приспособления мигрантов к новым условиям жизни.
Мигранты не встречаются с открытым противодействием со стороны местного населения, а,
напротив, значительная часть ощущают на себе поддержку со стороны коренного населения.
Ключевыми факторами в процессах социальной адаптации являются социальные
характеристики и трудовой потенциал мигрантов. Существенное значение в принятии
решения о миграции именно в республику Татарстан, последующей адаптации приезжих в
сообщество коренного населения играют родственные и дружеские связи, существенно
помогающие социальной адаптации.
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Аннотация: Понимание необходимости продвижения молодежи в науку стимулирует новое
отношение к молодому поколению, являющемуся важнейшим ресурсом развития любого
современного государства. При отсутствии грамотной государственной политики в
современных условиях гиперактивной мобильности молодых специалистов, можно сделать
вывод о том, что данные факторы могут негативно повлиять на экономическую,
политическую, социальную и транснациональную ситуацию. Даже при наличии новых
транснациональных связей, соглашений и договоренностей между странами, нельзя быть
уверенным в позитивном исходе развития событий. В рамках выбранной темы теоретическая
часть изучена недостаточно, уже имеющиеся данные опираются на исследования таких
ученых, как Э. Гидденс и В. И. Дятлов.
Ключевые слова: мотивация, миграция, мотив, политическая активность, социальноэкономическая активность, молодеж.
В современном мире остро стоит вопрос о перераспределении знаний. Одна и та же
сфера деятельности в разных странах имеет разный уровень привлекательности, что говорит
не столько о привлекательности сферы, сколько об уровне развитости и достижений
определенной сферы деятельности в рамках конкретной страны. Количество и качество
инвестиций в науку влияет на мотивацию переезда в страну или регион, где эти инвестиции
есть и работают. Понимание описанных выше проблем стимулирует новое отношение к
молодому поколению, которое является важнейшим ресурсом продвижения любой науки в
рамках конкретного государства.
Процессы глобализации мировой экономики, происходящие в обществе, влекут за
собой изменения в развитии транспортной инфраструктуры и информационнокоммуникационных технологий. Они расширяют возможности транснациональной,
социально-экономической и политической активности. Появляются новые формы
международной миграции, основанные на создании устойчивых отношений между странами,
оказывающие влияние на социокультурную целостность обществ принимающих и
направляющих стран в условиях глобальной и региональной интеграции.
За последние 50 лет масштабы миграции выросли более чем в 2,5 раза; число
мигрантов в мире достигло 200 млн. человек, при этом основным участником миграционных
перемещений является молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Эксперты Евростат отмечают,
что в 2009 году численность мигрантов достигла 6,4% населения Евросоюза (31,9 млн. чел.),
более 40% которых составляют люди в возрасте от 20 до 35 лет. По оценке Росстат,
миграция в России также имеет молодежный профиль: численность мигрантов составляет
281 тыс. человек, из них свыше 46% - люди в возрасте от 20 до 35 лет.
Изучение мотивации миграции молодежи является актуальной исследовательской
задачей, которой, к сожалению, уделяется недостаточно внимания. Острый недостаток
научно-исследовательских работ по данной проблематике, который можно отметить как в
отечественной, так и в зарубежной литературе, не дает возможности в полной мере
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зафиксировать и оценить последствия этого процесса для современного общества.
Недостаток необходимого опыта и знаний влечет за собой возникновение конфронтации
между потребностью экономики принимающих стран в миграции молодых специалистов и
несовершенством государственной концепции их привлечения. Определить сущность,
особенности и социальные последствия мотивов миграции молодежи и возможности
урегулирования данного процесса позволяет его социологическое изучение.
Осознание сложности мотивов миграции подразумевал создание концепций, которые
предлагают комплексный анализ составляющих миграции, и изучения миграции в рамках
междисциплинарного подхода. Однако, теоретико-методологический потенциал созданных
теорий был ничтожен для объяснения мотивации мигрантов. Создание новой теории
миграционных исследований, сторонники которой анализируют миграцию с позиции
транснационального взаимодействия, происходило под влиянием теорий Э.Гидденса,
Р.Робертсона, М.Кастельса, У.Бека, З.Баумана, А.Турена, П.Штомпки.
В современной отечественной и зарубежной науке сложилось несколько направлений
исследования миграции. Первое направление связано изучением данного процесса через
создание и поддержание транснациональных социальных связей мигрантов и общества
(труды Н.Глик Шиллер, Л.Гуарнизо, П.Ландолт, С.Сассен). Другим вектором исследований
является анализ структуры и организации транснационального социального пространства. В
этом направлении работают как зарубежные (А.Аппадураи, П.Левитт, Л.Прис, Т.Файст), так
и отечественные социологи (В.И.Дятлов, О.В.Красина). Проблематика изменения роли
национального государства в эпоху миграции раскрывается в трудах С.Вертовека, С.Каслза,
С.Малер, А.Портеса, Е.Остергаард-Нильсен.
Очевидно, что стремление молодежи на запад – это факт нашей жизни. Многие
выпускники ВУЗов уезжают на Запад, поскольку не могут найти возможности достойного
применения своих способностей в России. В России относительно пониженный уровень
жизни по сравнению с развитыми западными странами, рост безработицы, «перегибы» в
политике и обусловленные ими недостатки в воспитании молодёжи – вот основные причины,
вызывающие миграцию на Запад.
Под процессом мотива миграции можно понимать побуждение человека в поиске
наиболее комфортного и приемлемого для него труда, при условии, что на территории
проживания труд, соответствующим ожиданиям человека, найден быть не может.
Выпускника ВУЗа, как правило, ничего не держит в регионе его пребывания, и он готов
покорять новые вершины в поисках оптимальных для себя условий труда.
Вследствие этого в современном российском обществе возникают проблемы
демографического, социального и экономического характера. Они имеют множество
международных аспектов, вызывая, политические и экономические конфликты в
отношениях между государствами.
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Аннотация: В статье исследуется миграция в Республике Дагестан – регионе, имеющем
приграничное положение и горные районы, а также являющимся трудоизбыточным и
многонациональным. Анализируется сущность современных миграционных процессов как
внутренних, так и внешних. Предпринята попытка осмысления особенностей современной
миграции в Дагестане, факторов влияющих на миграционные процессы, в том числе,
религиозная составляющая миграции населения, влияние миграции на криминогенность
социальной сферы. Определены направления современной региональной миграционной
политики.
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Исследование миграции в Дагестане нам представляется интересным, поскольку
Дагестан трудоизбыточный и многонациональный регион, а также имеет приграничное
расположение и горные районы, которые вносят свои особенности в процессы миграции
населения.
Численность населения Дагестана составляет около 3 млн. человек и
насчитывает 23 многочисленные нации, сельское население превышает городское. Миграция
в Дагестане многоаспектна и с течением времени постоянно изменялась: менялись ее
масштабы, направления потоков мигрантов.
Исторически в Дагестане было сильно развито отходничество, горцы перемещались в
поисках заработка внутри Дагестана, занимаясь перегоном скота на зимние пастбища,
нанимались на нефтяные прииски в Азербайджане. Миграция являлась положительным
явлением, поскольку, способствовала росту грамотности и культуры, а также позволяла
безземельным крестьянам содержать свои семьи. В советский период в миграции населения
Дагестана можно выделить два встречных потока: в Дагестан – образованные специалисты
разных профилей для организации новой хозяйственной жизни (в основном русские), а из
Дагестана – на заработки в Россию – местное население, имеющее сравнительно низкую
квалификацию[3]. Также в этот период характерна миграция как внутренняя, так и внешняя
для получения образования. В 90-годы ситуация резко меняется, произошел своеобразный
поворот в направлении миграций, изменивший как этнический состав мигрантов так и
национальную структура населения. Из Дагестана уезжает большой поток русских и евреев,
что объясняется нестабильной напряженной националистически окрашенной социальной
ситуацией. В то же время Дагестан становится привлекательным для вынужденных
мигрантов из “горячих точек” Средней Азии, Чечни и других мест.
Сегодня для Дагестана, с одной стороны, характерна сезонная внутренняя миграция
населения, что связано отгонным животноводством и сезонными работами в сельском
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хозяйстве. Зимой незанятое сельское население перемещается в город «на заработки», летом
возвращается обратно. С другой стороны, растет трудовая миграция дагестанцев в крупные
российские города, а также северные регионы, что фактически «реанимировало»
отходничество, как одну из разновидностей трудовой миграций.
Из-за проблемы корректности учета миграции в регионах Северного Кавказа и,
Дагестана в частности, трудно оценить динамику миграционных процессов как внутренней
так и внешней миграции. Тем не менее попробуем сопоставить данные Госкомстата за
период с 2005 по 2012гг.(См.Табл.)
Динамика миграционных потоков в Республике Дагестан (чел.)*
Показатели

2005

Прибывшие – всего, из них:
27064
из других регионов
5802
из зарубежных стран
478
Внутренняя миграция
20784
Выбывшие, из них:
33129
в другие регионы
12082
в зарубежные страны
263
Миграционный прирост (убыль)
-6065
*Составлено автором на основе данных Госкомстата

2010

2011

2012

35506
7674
388
27444
45366
17738
184
-9860

34718
8165
484
26553
56247
29675
19
-21529

39415
12959
405
26051
63773
37638
84
-24358

Миграция в Дагестане является важнейшим фактором социально-экономической и
политической стабильности Дагестана. В структуре миграции произошли серьезные
изменения. Величина внутренней миграции за последние три года практически неизменна и
в общем потоке выбывших составляла от 63% в 2005 году до 40% в 2012, что говорит о ее
сокращении. Что касается миграции в российские регионы то только за последние 7 лет она
выросла в 3 раза. Это приводит к увеличению диаспор дагестанских этносов в таких
регионах России как: Московской, Тюменской Ростовской областях, Ставропольском и
Краснодарском краях. Миграционная убыль населения за последние 7 лет увеличилась в 4
раза, что позволяет сделать вывод о дальнейшем ее росте на перспективу. Вызывает
обеспокоенность, не сама миграция в регионы, поскольку это является стабилизирующим
фактором для регионального рынка труда, а усиление ксенофобии по отношению к
кавказцам и дагестанцам в частности. На лекции в МГУ глава ФМС России
К.Ромодановский заявил, что мигранты в центральных регионах России должны
адаптироваться к местным реалиям, а не "раздражать население, публично жаря шашлыки и
танцуя лезгинку или вводя какие-то центральноазиатские порядки"[2]. Действительно,
отсутствие культуры и норм поведение, нежелание подчиняться законам и другие
отрицательные характеристики присущи некоторым дагестанцам, но не всем выезжающим
мигрантам. В последние годы большая часть мигрантов это студенты и молодые
специалисты, выезжающие на долгий период и возможное дальнейшее проживание в России.
Это люди, которых условно можно назвать «цвет нации» и потеря которых, для республики
нежелательна. Но причина их отъезда это не только получение образования и более высокой
заработной платы, чаще всего это следствие нерешенных долговременных религиозных и
социальных проблем. Сегодня очень сложно оценить религиозную составляющую
дагестанского социума. Ислам является главенствующей религией в Республике, однако
присутствие радикально настроенных исламистов и их действия приводят к нагнетанию
социальной напряженности в обществе и появлению различного спектра угроз национальной
безопасности.
Что касается внешней миграции то, несмотря на низкие показатели численности
мигрантов в статистических данных, региональные органы ФМС отмечают значительный
рост иностранных мигрантов, которые не пересекают границу РФ на территории Дагестана, а
прибывают из Ростовской области и Ставропольского края. Основная масса мигрантов - это
рабочие из Азербайджана и Узбекистана, а также мигранты из стран дальнего зарубежья –
Вьетнама и Китая. И, несмотря на то, что Дагестан является трудоизбыточным регионом,
мигранты находят работу в строительной отрасли и сельском хозяйстве, которые не
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являются трудодефицитными. Население Дагестана относится толерантно к мигрантам,
поскольку они являются единоверцами и многие внешне похожи на дагестанцев
(азербайджанцы, таджики, узбеки, грузины) и на первый план выступает проблема даже не
столько рынка труда и усиления нагрузки на жилищный фонд, сколько повышения
криминогенности в республике. Вызывает удивление, тот факт, что в Управлении ФМС по
РД считают, что согласно статистики преступлений, совершенных на территории
Республики Дагестан, в которых уличены мигранты, менее одного процента, и это никак не
может повлиять на общественно-политическую и криминогенную ситуацию в
регионе[1]. Среди мигрантов есть мигранты, прибывающие в Дагестан с целью участия в
конфликтах религиозного происхождения, участия в бандформированиях (это не
обязательно мигранты из зарубежных стран, но и прибывающие из регионов России)
несмотря на то, что их поток значительно сократился относительно предыдущих лет и связан
также с улучшением ситуации в Чечне не заметить это не возможно, поскольку
противоправные действия и взрывы, а также угрозы общественной и частной безопасности
постоянно освещаются средствами массовой информации. Также значителен поток
мигрантов из стран Азии, которые не ищут работу, а занимаются «попрошайничеством», не
увидеть их на центральных улицах городов практически невозможно. Учитывая, что на рост
криминогенности в республике также влияют и такие внутренние факторы, как низкий
уровень доходов и безработица, ңаркотики и алкоголизм населения и т.д. считаем именно
этот криминогенный фактор определяющим, на отток населения из Дагестана.
Государственная миграционная политика призвана решать эти и другие проблемы.
Цель региональной миграционной политики на современном этапе мы видим в
максимальном сокращении незаконной и формировании селективной миграции. А также
необходима взаимосвязанная политическая, социально-экономическая и национальная
политика, как Федерального Центра, так и региональной власти по выводу республики из
системного кризиса в целях стабилизации общественно-политической и социальноэкономической ситуации. В идеале, региональная миграционная политика должна
способствовать созданию условий для недопущения оттока «региональной элиты» и
привлечению высококвалифицированных зарубежных кадров, но в ее основе опять таки
лежит благоприятная социально-политическая обстановка в обществе. Немало важным
фактором становится проверка соблюдения миграционного законодательства, недопущение
нелегальной миграции. И конечно вопрос повышения культуры местного населения
невозможно решить одномоментно, необходима взаимосвязанная работа органов власти, а
также, общественных, научных религиозных организаций и средств массовой информации,
направленных на предотвращение социальных, межнациональных, религиозных и
культурных проблем. Необходимо обучение и воспитание молодежи с учетом
традиционного мировоззрения местного населения и добрососедского сосуществования
различных культур и религий.
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Аннотация:В данной статье рассмотрены проблемы трудовой миграции в Российской
Федерации. Проведен анализ трудовых мигрантов с необходимой для российского рынка
квалификацией. Выявлены перспективы развития обеспечения социально-экономической
безопасности трудовых мигрантов.
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Российская экономика вступает в длительную полосу быстро сокращающегося
предложения труда. Нужно сказать, что исторического опыта, когда в какой-либо стране
наблюдался быстрый экономический рост на фоне непрерывно сокращающегося
предложения труда, в истории пока ещё не было. Значение трудовой миграции в Россию
велико благодаря особенностям страны, таким как обширность территории и
недостаточность собственных трудовых ресурсов для достаточного развития
производственного потенциала страны. Россия занимает второе место в мире после США по
числу мигрантов, говорится в сентябрьском докладе департамента ООН по экономическим и
социальным вопросам. Эксперты насчитали в РФ около 11 млн приезжих. Как отметил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем интервью, России необходимы как
высококвалифицированные мигранты, так и мигранты с менее квалифицированным трудом.
Развитие социально-экономической ситуации в стране привело к снижению уровня
задействованных граждан в низкоквалифицированном труде при росте спроса на него, иначе
говоря – россияне не стремятся занимать те ниши сегментов рынка труда, и они наполняются
трудовыми мигрантами.
Если мы посмотрим на статистику занятости за последние 10 лет, то мы увидим, что
количество занятых выросло примерно на 4 млн человек, при этом в секторе
низкоквалифицированного труда оно не выросло — как находилось на уровне 7,5 млн
занятых 10 лет назад [1], так и осталось, весь этот рост в секторе квалифицированного труда
происходил. Если посмотреть на многочисленные опросы предпринимателей, нанимающих
людей на работу, можно всегда увидеть, что проблема дефицита квалифицированного труда
фигурирует в топ-3 проблем наряду с налогами, коррупционными барьерами и прочими
вещами. Российская экономика действительно испытывает дефицит квалифицированного
труда. Страны, которые являются поставщиками высококвалифицированных кадров в
российскую экономику, сталкиваются с колоссальными миграционными барьерами.
Представители стран ЕС, США, Японии, которые действительно могут приехать и принести
нам знание, квалификацию, опыт, сталкиваются с трудностями в получением российской
визы. Стоит открытая по сей день проблема высокого трудового барьера, особенно для
высококвалифицированной рабочей силы, которая необходима России.
Для законной деятельности трудящийся-мигрант (и члены его семьи) должен
получить разрешение на въезд, пребывание и оплачиваемую деятельность в государстве
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работы по найму в соответствии с законодательством этого государства и международными
соглашениями, участником которых это государство является. Сложности, возникающие при
постановке вопроса о трудовой миграции, появляются при определении законности
нахождения трудового мигранта на территории России, а также законности его
трудоустройства. Если брать во внимание высококвалифицированную силу, то вопроса
стоять не может или же его практически не возникает, по причине заинтересованности
мигранта в работе с соблюдением законодательства и обеспечения социально-экономической
безопасности как одним из обязательных условий труда. Что же касается
низкоквалифицированной и квалифицированной рабочей силы, то как работник, так и
работодатель заинтересованы в извлечении максимального денежного интереса со своей
деятельности без соблюдения всех правовых норм. В связи с чем в России ужесточаются
миграционные правила: иностранцы из безвизовых стран (в том числе Таджикистана,
Узбекистана и других бывших республик СССР) теперь могут жить здесь только 90 дней в
полгода. Остаться дольше можно лишь с официальным разрешением на работу (с 1 января
для его оформления понадобятся дополнительные справки о здоровье). Лимит 90 дней
действовал и раньше, но чтобы его обойти, достаточно было просто выехать из России и
въехать снова. Теперь разрешения на повторный въезд придется ждать еще три месяца.
Авторы закона и ФМС рассчитывают, что это поможет остановить нелегальную трудовую
миграцию, – сейчас, по их оценкам, в России незаконно работают 3,5–3,6 млн иностранцев,
из них 1,3 млн по новым правилам не смогут въехать в Россию в ближайшее время.[2]
Факты нарушения трудового законодательства и социально-трудовых прав мигрантов
еще значительно распространены. Наиболее часто встречающимися нарушениями трудовых
прав являются несвоевременная выплата заработной платы, предоставление трудового
отпуска меньшей продолжительности, чем это установлено законом, незаконное увольнение
с работы, нарушение правил охраны труда и техники безопасности и др. В серьезную
социальную проблему превратилось состояние условий и охраны труда трудящихсямигрантов.
Все это говорит о том, насколько сегодня актуальна тема защиты социальных и
трудовых прав иностранных работников и как важно организациям, должностным лицам и
самим трудящимся-мигрантам соблюдать требования законодательства о труде. В этих целях
важную роль играет универсализация социально-трудового права со странами-партнерами
по миграционным процессам, а также достижение консенсуса посредством международного
диалога. Об этом свидетельствует пристальное внимание к данной теме со стороны
авторитетных международных структур и лидеров СНГ. Важна согласованность работы
международной и национальной систем контроля и надзора за соблюдением трудового и
миграционного законодательства.
Помимо международного трудового права, рассмотренного в предыдущей главе,
значительный вклад в совершенствование механизма защиты трудовых и социальных прав
трудящихся-мигрантов вносит система международного контроля за соблюдением прав
человека в сфере труда и положительный опыт зарубежных стран в данной области.
В условиях реформирования национального трудового права прогрессивные
теоретические и практические наработки системы международного контроля за
соблюдением трудового права и опыт зарубежных стран приобретают для Беларуси и стран
СНГ особую значимость. Например, это относится к
вопросам организации трудовой юстиции по защите прав мигрантов, страхования в
условиях
банкротства
работодателя,
формированию
антидискриминационного
миграционного законодательства, совершенствованию государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства: именно они могут послужить существенным
подспорьем национальному законодателю в процессе обновления и совершенствования
трудового законодательства, а также унификации норм трудового и миграционного
законодательства.
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Подводя итоги необходимо отметить высокую заинтересованность российской
экономики в пополнении её рабочей силой в связи с необеспеченностью в полном объеме
собственными трудовыми ресурсами. В связи с этим возникает необходимость обеспечения
социально-экономической безопасности и социальной защиты трудовых мигрантов на
территории Российской Федерации.
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Аннотация:
Проанализировано современное состояние и тенденции развития демографических
процессов в Карпатском регионе. Представлены теоретические основы модели
прогнозирования численности населения, которая содержит три взаимосвязанных блока
показателей – рождаемости, смертности, миграции. На основе изменения этих
показателей рассчитаны прогнозные тенденции к 2050 году. По данным статистического
моделирования
представлены
практические
результаты
демографического
прогнозирования, которые подаются в трех вариантах и могут быть использованы при
формировании направлений развития региональной демографической политики.
Ключевые слова: механическое движение населения, миграция, естественное
движение населения, прогнозирования численности населения, демографический процесс.
На современном этапе развития интеграционных процессов, вопросы, связанные с
миграцией и их влиянием на демографическое развитие страны, становится все более
актуальными. Интенсивные миграционные процессы стали неотъемлемой частью
современного глобализованого мира. На макроуровне они становятся факторами
модернизации экономики. На региональном или локальном – могут усиливать или замедлять
структурные сдвиги в системе производства. Через свое пограничное географическое
положение, Карпатский регион Украины, который включает Львовскую, ИваноФранковскую, Закарпатскую и Черновицкую области, традиционно имеет большой
миграционный потенциал, что существенно влияет на изменение количественного и
качественного состава человеческих ресурсов региона.
Эффективное управление человеческими ресурсами является предпосылкой
установления демосоциального и профессионального равновесия территориальных
общественных систем и их устойчивого развития. Нерациональное их использование
приводит к усилению безработицы і к росту активности миграционных процессов,
деформации полововозрастной, екистико-поселенческой, профессиональной, семейной
структуры населения. Поэтому в Украине сейчас нужны новые методы и формы управления
человеческими ресурсами, адекватные современному этапу экономического развития и
использования рабочей силы.
Эффективное управление человеческими ресурсами невозможно без информации о
перспективной численности населения, его возрастной структуре, которая должна лежать в
основе формирования политики занятости населения и преодоления безработицы и его
негативных последствий.
Сегодня без анализа текущей демоситуации, расчета демопрогнозов невозможно
провести в Украине анализ спроса на развитие сети школьных аудиторий в образовательной
сфере и койко-мест в медицинских учреждениях, потребности в учителях и медицинских
работниках, в услугах транспортной, жилищно-коммунальной и другой инфраструктуры.
Демографический анализ и прогноз – важная предпосылка обоснованного регионального
бизнес-планирование развития отдельных территорий. Они являются фундаментом
определение перспективных доходов и расходов как государственного, так и местных
бюджетов. Без глубоких демографических обоснований невозможно определить размер его
доходной части, которая зависит от количества рабочей силы, уровня ее экономической
активности, образования и квалификации.
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Вопросам методологии и методики демографического анализа и прогнозирования
посвящены труды многих отечественных и зарубежных исследователей. В Украине, начиная
от М.В.Птухи, Ю.А. Корчака-Чепурковского и современных идеологов научного прогресса
(С.И. Копчака, Либановой, С.И. Пирожкова, И.М. Прибытковой и других), формировалась
собственная научная школа. Значительный вклад в демографическое прогнозирование
сделали зарубежные демографы: Е.А. Араб-Оглы, Д.Дж. Боуг (D.J. Bogue), А.Я. Боярский,
Ж. Буржуа-Пешая (J. Bourgeois-Pichat), А.Г. Вишневской, Ж.А. Зайончковская, В. Изард (W.
Isard), А.Я. Кваша, Э. Коул (AJ Coale), А. Лотка (AJ Lotka), Ф. Лоример (F. Lorimer), Ф.
Ноутстайном (F. Notestein), Р. Пресса (R. Pressat), Л.Л. Рибаковский, Э. Россет (E. Rosset), В.
Роубичек, С.В. Соболева, А. Сове (A. Sauvy), Б.Ц. Урланис, Е. Фильрозе (E. Vielrose) и
многие другие. Но вместе с тем, недостаточное внимание обращалось на методы
регионального демоанализу и демопрогнозу показателей численности, состава, факторов
воспроизводства населения.
В специальной научной литературе демографический прогноз трактуется как научно
обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей
демографической ситуации: количества, половозрастной и семейной структуры,
рождаемости, смертности, миграции. Это составляет базу для дальнейших прогнозов и
планов социально-экономических процессов в целом (перспектив производства и
потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной
инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы и т.д.)[2 , с.7]. С
технической точки зрения демографический прогноз – это перспективный расчет
численности населения и его половозрастной структуры, построенный на основе данных об
изменении ряда демографических характеристик (численности, половозрастной структуры,
рождаемости, смертности, миграции) как в прошлом, так и будущем. Расчеты
разрабатываются специалистами обычно в трех вариантах (сценариях) : пессимистическом,
среднем и оптимистическом [1]. Средний вариант соответствует наиболее вероятному
состоянию, а пессимистический и оптимистический задают нижнюю и верхнюю границы
динамики демографических показателей.
Остановимся подробнее на методологических аспектах прогнозирования
демографических показателей развития региона на примере населения украинских Карпат.
Для того чтобы осуществить прогноз численности населения Карпатского региона,
нужно детально оценить текущее состояние и тенденции развития демографических
процессов в разрезе двух блоков демопоказателей: естественного и механического
приростов. Анализ демографической ситуации в Закарпатской, Ивано-Франковской,
Львовской и Черновицкой областях в последние годы свидетельствует о тенденциях:
 небольшого чистого притока населения на территорию данной общественной системы
(975 человек в 2012 году);
 низкой рождаемости населения (хотя и с положительной в последние годы динамикой);
 старение населения (как фактора дальнейшего нагрузки на системы здравоохранения и
пенсионного обеспечения);
 рост разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин при относительном росте
показателя в целом;
 нарушения половозрастной структуры населения (особенно среди женщин старше 65 лет
и мужчин в трудоспособном возрасте).
При более детальном их изучении можно прийти к выводу, что именно эти процессы
являются демографическими детерминантами стабилизации всех процессов развития края,
сказываются на блокировании процессов заимствования инноваций, их внедрение в
хозяйственную жизнь края. Еще более показательны их учета в процессе прогнозирования
населения как на средне-, так и более отдаленную перспективу.
Так, анализ показателей развития демографических процессов (рождаемости,
смертности и миграции) в Карпатском регионе Украины указывает на территориальные
различия их проявления (табл.1).
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На фоне других областей существенно отличается Закарпатская и Львовская область.
Закарпатья характеризуется самым высоким в Карпатском регионе суммарным
коэффициентом рождаемости – 1,95 ребенка на одну женщину в фертильном возрасте и
долей женщин в репродуктивном возрасте. В отличие от остальных областей Карпатского
региона на Закарпатье отрицательный общий прирост формировался с 1995 года по 2008 год,
причем в основном за счет отрицательного миграционного сальдо. За эти годы численность
населения уменьшилась за счет отрицательного сальдо миграции на 31,6 тыс. человек, тогда
как за счет естественного прироста (отрицательные значения которого наблюдались лишь в
отдельные годы) – наоборот увеличилось почти 9 тыс. человек. Львовщина – наиболее
депрессивная область Карпатского региона, которой свойственны худшие демографические
показатели. Посоревноваться с Львовской областью может разве что Украина.
Таблица 1
Факторы развития демографических процессов в регионе Украинских Карпат та Украины в
2012-2013 годах
Демографические
факторы

Суммарный коэффициент
рождаемости, ‰
Доля женщин
фертильного возраста к
общему количеству
женщин, %
Общий
коэффициент
смертности женщин, ‰
Общий
коэффициент
смертности мужчин, ‰
Чистая миграция, человек

ИваноЛьвовская
Франковская
Показатели рождаемости (2012)

Закарпатская

Черновицкая

Украина

1,95

1,63

1,58

1,64

1,53

50,2

42,8

42,4

49,1

49,1

Показатели смертности (2012)
11,2

11,7

11,8

11,9

13,8

12,3

12,6

12,9

13

15,5

1400

31913

Показатели миграции (2013)
-1233
-142
950

Источник: рассчитано автором по статистической информации областных управлений
Государственной службы статистики Украины [3]
Существенно отличается ситуация в областях Карпатском регионе в случае миграции.
В 2013 году в Украине значение механического прироста зафиксировалось на отметке 31913
человек, тогда как в отдельных регионах Карпатского края не дотягивало до нулевого
значения за счет отрицательных значений данного показателя в Закарпатской и Львовской
области. Это свидетельствует о миграционной активности жителей Карпатского региона, что
связано с географическим расположением данного региона в пограничной зоне. А также
отражает нарушение равновесия между земельными и людскими ресурсами данной
территориальной общественной системы, асимметрию в размещении факторов производства,
дифференциацию в уровнях доходов и занятости населения, различия в уровнях
региональных ставок заработной платы [4, c.29-36]. В регионе Украинских Карпат
присутствуют практически все указанные экономические эффекты миграции.
Соответственно именно влияние этих факторов и следует учесть при прогнозировании
развития миграционных процессов на будущее.
Проведенный демографический анализ за 2012 год позволил оценить состояние
развития демографических событий в Карпатском регионе, однако не позволил определить
тенденции, по которым развиваются демографические события: рождаемость, смертность,
миграция.
Анализ динамики тенденций демопоказникив (за последние 10 лет), по которым
развиваются демопроцесы в отдельных территориальных общественных системах показал,
что значение основного показателя, который влияет на количество рожденных детей –
(суммарного коэффициента рождаемости) в 2003-2012 годах значительно колебалось и
31

разность между наибольшим и наименьшим значением изменений в окрестности 20%.
Высокие значения данного показателя приходились на 2012 год, а маленькие на 2003-2004
годы. Улавливается тенденция к его росту в последние годы. В среднем варианте прогноза
этот показатель в дальнейшей перспективе незначительно возрастет, в оптимистическом
задается на уровне 10% выше среднего варианта развития демографических событий. Стоит
заметить, что высокое значение данного показателя, который наблюдался в последние годы в
Закарпатской области на уровне 1,6-1,8 ребенка на одну женщину в фертильном возрасте, в
будущем, если ситуация останется на постоянном уровне, не будет обеспечивать простого
воспроизводства населения. А положительные значения естественного прироста в последние
годы, которые наблюдаются в Закарпатской и Черновицкой областях и по прогнозным
значениями до 2020 года – следствие деформации возрастной структуры населения –
большого количество женщин в активном фертильном возрасте – 20-30 лет (рис.1).
Миграционное сальдо в 2003-2013 годах обычно набирало отрицательных значений, но все,
же положительная тенденция к уменьшению прослеживается и в 2013 году в Черновицкой и
Ивано-Франковской областях достигло положительных значений. Стоит заметить, что
значение сальдо миграции в отличие от количества рождений и смертей в определенной
когорте населения спрогнозировать труднее, поскольку миграция явление сложное и
многогранное, на которое влияет много как систематических, так и случайных факторов.
Однако, с другой стороны влияние миграции, как показывает практика, не является
настолько большим на результаты прогнозирования как показатели рождаемости и
смертности.

Рис.1. Возрастная структура женщин в репродуктивном возрасте в регионе
Украинских Карпат 2012 и 2025 годах
Рассмотренные выше проблемы развития демографических процессов в регионе, а
также вероятные тенденции изменений половозрастной структуры, показателей
рождаемости, смертности и миграции населения позволили осуществить сценарный
демопрогноз как в Карпатском регионе, так и в отдельных областях до 2050 года.
Результаты демографического прогнозирования, а именно возможная динамика
изменения численности населения в областях Карпатского региона за 2000-2050 годы
представлены в таблице 2.
Попробуем дать краткую оценку будущим изменениям демографической ситуации.
Расчеты показывают, что при любом из вариантов развития демографических событий
население во всех областях кроме Закарпатского региона в 2050 году по сравнению с 2012
годом уменьшится.
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В Закарпатской области за последние 10 лет численность населения уменьшилась на
16 тыс. человек. По всем вариантам прогноза численность населения будет продолжать расти
до 2020 года. По оптимистическому варианту в 2050 году по сравнению с 2010 годом
возрастет на 32 тыс. человек, по среднему уменьшится на 25 тыс. человек. Показатели,
которые задаются в оптимистическом варианте прогноза в Закарпатской области, являются
показательными для всей страны. По такому варианту развития событий население здесь
стабилизируется на уровне 1290 тыс. человек, и продержится на протяжении почти всего
прогнозного периода.
В Ивано-Франковской области ситуация менее оптимистичная, однако не самая
плохая. За последние 10 лет здесь численность население уменьшилась на 38 тыс. человек. И
при некотором улучшении демопоказателей к 2020 году, по оптимистическому варианту,
количество населения будет расти. В 2050 году по сравнению с 2010 годом численность
населения данной территориально-общественной системы уменьшится от 90 до 305 тыс.
человек.
Хуже всего ситуация в плане сокращения численности населения и ухудшение
возрастной структуры наблюдалась и по прогнозным расчетам наблюдаться в Львовской
области. В данном регионе количество населения за последние 10 лет уменьшилось на 100
тыс. человек. Самые низкие показатели воспроизводства населения, наблюдаемые на
Львовщине, не будут способствовать стабилизации демографической ситуации здесь, а доля
Львовщины в общем уменьшении численности населения Карпатского региона составляет
около 70 %. По оптимистическому сценарию развития событий население данной
территориальной общественной системы уменьшится на 270 тыс. человек, по среднему на
450 тыс. человек, а по худшему – на 658 тыс. человек.
Таблица 2
Прогноз изменения численности населения Карпатского региона к 2050 году (по разным
сценариям развития демоподий)
Вид прогноза
оптимистичный
тенденциозный
пессимистический

2010-2000

-16

оптимистичный
тенденциозный
пессимистический

-38

оптимистичный
тенденциозный
пессимистический

-98

оптимистичный
тенденциозный
пессимистический

-23

Изменение численности населения, тыс. человек
2020-2010 2030-2020 2040-2030 2050-2040
Закарпатская область
45
6
-2
--17
20
-10
-13
-22
1
-37
-53
-74
Івано-Франковская область
20
-19
-35
-58
-9
-39
-49
-65
-31
-69
-89
-116
Львовская область
-19
-73
-82
-98
-67
-112
-125
-147
-100
-155
-182
-221
Черновицкая область
22
0
-10
-22
4
-12
-17
-23
-5
-30
-43
-59

2050-2010
32
-25
-163
-91
-163
-305
-271
-451
-658
-9
-48
-137

Источник: рассчитано автором по статистической информации областных управлений
Государственной службы статистики Украины [3]
Черновицкая область занимает второе место по демографическим перспективах
развития после Закарпатья. За последние 10 лет численность населения в данном регионе
сократилась на 23 тыс. человек. Как и на Закарпатье численность население будет
продолжать расти до 2020 года, но в целом в следующие 40 лет сократится в зависимости от
варианта прогноза от 9 до 137 тыс. человек.
Всего в Карпатском регионе за последние 10 лет численность населения сократилась
на 176 тыс. человек. Причем, как упоминалось ранее, сокращение основном происходило и
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будет происходить за счет Львовской области. По оптимистическому варианту развития
событий, население данной территориальной общественной системы уменьшится в
следующие 40 лет на 340 тыс. человек, по среднему (т.е. на основе существующих
тенденций) – на 687 тыс. человек, а по пессимистическому (при котором демографические
показатели еще ухудшатся) – на 1263 тыс. человек (рис.2).
оптимистичный
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Рис.2 Прогнозируемая численность населения Карпатского региона к 2050 году по
различным сценариям (вариантам) развития демоподий, тис. чел.
Изменится возрастная структура населения. Возрастет доля населения в старших
возрастных группах и уменьшаться доля детей и взрослого населения.
Все выше сказанное свидетельствует, что для предотвращения осложнения
демографической ситуации как в регионе, так и в Украине в целом, необходима активная
демографическая политика, которая бы способствовала формированию расширенного
режима воспроизводства населения, обеспечивала улучшение количественных и
качественных параметров его структуры, положительную динамику процессов рождаемости,
смертности, семейного состава, внутренней и внешней миграции.
Полученные результаты прогнозирования свидетельствуют о неутешительных
демоперспективы развития региона. По любому сценарию развития событий население
неуклонно уменьшаться.
Основной причиной сокращения численности населения является слишком низкий
уровень воспроизведения. Ища ответ на вопрос, каким должен быть уровень суммарного
коэффициента рождаемости, чтобы население не уменьшалось до 2050 года, удалось
установить, что при условии постоянного уровня смертности и миграции, его значение не
может быть ниже 2,27 ребенка на одну женщину (в течение всего репродуктивного периода
при условии полного отсутствии смертности среди женщин). При таком «идеальном»
варианте развития событий половозрастная пирамида населения Карпатского региона в 2050
году может иметь следующий вид (рисунок 3).
Сейчас в условиях глобального кризиса и депопуляции населения механизмы
становления демосоциальным равновесия требуют еще большего изучения с точки зрения
развития как территориальных общественных так и миграционных систем. А одной из задач,
призванных к решению упомянутым механизмом является рациональное использование и
управление человеческим, в частности трудовым потенциалом , где в фокусе внимания
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должно быть прежде человек в понимании обеспечения ее потребностей в течение всей
жизнедеятельности. Отсюда каждая личность вынуждена ответственно относиться к
конструированию своего будущего, привлекая собственные развитию и защитные факторы,
которые будут влиять соответственно на основные параметры демопроцесив. Итак,
эффективное управление человеческими ресурсами и полное использование их потенциала,
при условии наличия прогнозной информации о количестве и половозрастной структуры
населения, является одним из необходимых условий к поиску и реализации идеи
стабилизации демографической и экономической ситуации.
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Рис.3 Прогноз половозрастной пирамиды населения Карпатского региона по
состоянию на 2050: умеренный и идеальный сценарии развития демоподий, чел.
Таким образом, затяжной кризис, который охватил мир на острие ХХ-ХХI веков,
наглядно демонстрирует всю сложность проблем современного и перспективного развития
экономики Украины и ее регионов. Она влияет на все сферы человеческой жизни. В сфере
демовоспроизводства мешает стабилизировать демоситуацию, определить желаемые
ориентиры ее изменений. В поиске путей выхода из кризиса определяется новая роль
Украины в поддержке экономического равновесия, которая демонстрирует подъем
неолиберальных экономик и движется с запада на восток.
Карпатский регион по-своему причастен к формированию нового общественного
порядка (с его мозаичностью человеческих потребностей, экономических интересов и
возможностей) как в Украине, так и за ее пределами. Вместе с другими регионами он
постепенно движется к новой информационной экономики и парадигмы общего рынка.
Через реализацию социально-экономических, туристических, спортивных проектов
включается в европейское интеграционное пространство (примером является Чемпионат по
футболу «Евро-2012», Чемпионат мира по фристайлу-2013, подготовка к Чемпионату по
баскетболу «Евро-баскет-2015», к зимним Олимпийским и Паралимпийских играм – 2022 и
др.). Все это требует формулирования новых правил игры, ценностных норм поведения его
субъектов. Одновременно, его население в особой степени становится заложником
непоследовательности и частности экономических реформ. Медико-социальные,
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экономические риски и опасности являются факторами роста уровня смертности, снижение
рождаемости, снижение продолжительности жизни жителей городов и сел. Показательной
становится эмиграция населения в другие страны. В таких условиях возникает острая
потребность определения нового регионального каркаса социально-демографических
изменений, определения важнейших социально-экономических детерминант региональной
демографической ситуации. Первой ступенью в проведении исследований проблем
интеграции населения Карпатского региона в мир новых стандартов жизни и труда
становится разработка демографических прогнозов.
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CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СИСТЕМЕ
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Институт региональных исследований НАН Украины, Львов
Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы трудовой миграции,
возможности преодоления миграционных потерь рыночной конъюнктуры в системе
целереализующих факторов интеграционного выбора страны. Обосновывается
необходимость достижения социальных стандартов, условий жизнедеятельности
населения, тенденций развития основных параметров демовоспроизводства, сопоставимых
с показателями экономически развитых стран. Анализируются результаты
социологического исследования, касающиеся определения позитивных ожиданий и рисков от
интеграции государства в международные структуры с фокусировкой внимания экспертов
на сферы миграции, занятости и социально-трудовых отношений.
Ключевые слова: миграционные процессы, трудовая миграция, социально-трудовые
отношения, факторы социально-экономической интеграции, интеграционный выбор.
В современном глобализационном мире, связанном с вызовами транснационализации
миграционной сферы, трудовая миграция как один из определяющих факторов
общественной жизни государств активно стимулирует социально-экономическую и
регуляторную деятельность их общественных систем, направленную на выработку
механизма управления миграционными потоками, снижение напряжения на региональных
рынках труда, определение влияния показателя защищенности мигрантов в стране и за ее
пределами, роли и места миграционного капитала, а затем на уровень экономической
безопасности государства. В целом, освещение вопросов эффективизации управления
миграционными процессами, определение средств и элементов обеспечения системного
подхода к управлению миграцией, обоснование необходимости введения в научный оборот
понятия территориальной миграционной системы, а также определение целереализующих
направлений при формировании социальной политики Украины в сфере миграции на
перспективу, выдвигается в приоритетный ранг современных научных исследований. В этом
отношении значительную актуальность приобретает проблема определения критериев
оптимизации регулирования растущей миграционной мобильности трудовых ресурсов в
координатах интеграционного вектора развития Украины.
Эта проблема в последнее время стала предметом научного анализа многих
отечественных и зарубежных исследователей, среди которых, прежде всего выделяются
Э. Либанова, А. Гайдук, А. Гришнова, Т. Драгунова, Ж. Зайончковская, Т. Заславская,
В. Иноземцев, В. Ионцев, А. Колот, В. Швецов, А. Позняк, У. Садова, А. Мансур,
М. Куиллин, Р. Мэйнс, П. Петсли, Р. Лаппер, Л. Лисогор, Б. Мак-кинли, В . Малиновская,
А. Новикова, В. Переведенцев, И. Петрова, И. Прибыткова, Е. Равенстейн, Л. Рыбаковский,
М. Романюк и др. Указанными учеными освещены подходы к разработке теоретикометодологической базы исследования трудовой миграции населения, должным образом
раскрыта сущность явления миграции, ее типологизация, закономерности, специфика и
особенности проявления в различных экономических условиях. Однако практика
оперативного решения миграционных проблем Украины должна исходить из обновленных
терминов интеграционного развития государства при сравнении потенциальных опасностей
и преимуществ от выбора ее интеграционного вектора, а затем должна опираться на
разработку общегосударственной программы действий по защите прав и свобод трудовых
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мигрантов как за рубежом, так и в стране. Причем акцент внимания должен быть сделан на
том, что мировой экономический кризис повлиял на институализацию новых субъектов
социально-экономических отношений, появление территориальных миграционных систем [1,
с. 33-35], усилил мотивацию преобразования миграционного капитала в инвестиционный
ресурс региональной экономики.
Целью статьи является обоснование особенностей решения миграционных проблем
Украины при сравнении потенциальных преимуществ и рисков актуализации факторов ее
интеграционного направления в условиях нарастания глобализационных вызовов проявления
экономического кризиса.
Заметим, что перманентное влияние экономического кризиса на развитие
миграционных процессов в регионах Украины, деформация качественных параметров рынка
труда, неэффективность привлечения миграционного капитала в экономическую систему
государства, снижение уровня экономической безопасности через усиление миграционной
активности относят к одним из самых больших рисков миграционных потерь, наблюдаемых
в сфере межгосударственных миграций. Кроме того на эти риски в определенной степени
влияют также внутригосударственные миграционные перемещения. Предотвращению им
служит коллективная безопасность, которая начинается с защиты личной жизни трудового
мигранта и распространяется на общественный уровень.
Современная трудовая миграция усиленно структурируется по видам, набирает
специфических форм в соответствии с процессами модернизации экономической системы,
условиями человеческой жизни, появлениями новых форм экономической деятельности.
Среди ее видов необходимо учитывать миграцию легальную и нелегальную,
циркулирующую и необратимую, образовательную, производственную, рекреационную,
круговую и прямую реэмиграцию и другие. Каждая из названных разновидностей миграций
выступает важным фактором транспортировки в отечественный социум наиболее
адекватных задачам общественного развития социальных ценностей, а также достижения
высших стандартов качества жизни населения.
Изучение основных видов миграции особенно актуально в течение последних лет в
связи с тем, что Украина переживает новый этап развития договорных отношений как с
Европейским Союзом, так и с Таможенным Союзом/ЕЭП [2, 3, 4]. В этом отношении
определение основных движущих сил в процессе формирования названных объединений,
варианты позиционирования согласно им государства, оценка затрат и выгод от заключения
соглашения о зоне свободной торговли, ход текущих переговоров в сфере корпоративного
законодательства и конкурентной политики, либерализация потоков капитала, вопрос
регулирования финансов и гармонизация экологических стандартов находятся в центре
внимания ведущих государственных институтов [5, 6, 7].
Так, Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС определяются прежде всего
направления сотрудничества, касающиеся вопросов верховенства права и уважения прав
человека, взаимодействия в сфере миграции. В рамках настоящего Соглашения наше
государство обязуется усилить диалог по вопросам миграции, предоставления убежища и
пограничного контроля, а также ориентируется на введение безвизового режима для граждан
Украины, если будут соблюдены условия для надлежащего урегулированного и безопасного
движения граждан.
Что касается сотрудничества Украины с ТС и ЕЭП, то в нем среди других
направлений (регулирование внешнеэкономической деятельности, порядок таможенного и
транспортного контроля, создание условий для свободного движения товаров, услуг,
капитала, рабочей силы) отмечается необходимость гармонизации миграционного
законодательства сторон. И все же в социально-экономической сфере потенциальные
опасности и преимущества определяются не столько изменчивостью вектора развития
совокупности человеческих взаимодействий, как отсутствием четкой идеологии социальных
реформ в государстве. На практике речь идет о том, какой должна быть экономическая
политика с тем, чтобы максимально эффективно воспользоваться возможностями и
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минимизировать соответствующие риски, связанные с развитием процессов глобализации и
региональной экономической интеграции.
В условиях, сложившихся в Украине, акцент внимания должен ставиться на
экономической интеграции субъектов рынка, которая открывает путь к дальнейшим
прогрессивным преобразованиям и в социальной сфере. Свидетельством этого выступает
экономическая миграция рабочей силы Украины, являющейся наиболее показательным
индикатором эффективности (неэффективности) социально-экономических реформ в
государстве, потенциальных опасностей и преимуществ ее развития. Регулирования
взаимоотношений Украины со странами ЕС, ЕЭП, а также другими странами мира в сфере
защиты прав трудовых мигрантов, основывается на следующих нормативных актах:
двусторонних договоров о трудоустройстве и социальной защите трудовых мигрантов;
двусторонних договоров о социальном (в т.ч. пенсионном) обеспечении; двусторонних
договоров о социальном и пенсионном обеспечении по территориальному принципу;
меморандуме о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции и других документах
правового уровня, которые готовятся к подписанию и ратификации.
В настоящее время Украина является участником различных договоров и соглашений
в сфере миграции. Так, с ЕС - Европейской конвенции о правовом статусе трудящихсямигрантов, а с СНГ - Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и
социальной защиты трудовых мигрантов, Протокола к указанному Соглашению,
регулирующему процессы пограничной миграции в рамках СНГ, Конвенции о правовом
статусе трудящихся -мигрантов и членов их семей, Соглашения о гарантиях прав граждан
государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения и др.
При этом указанные нормативные документы не устраняют целого ряда
потенциальных опасностей, социальных рисков для граждан Украины, которые заняты на
рынках труда других государств. Дело в том, что действующие экономические факторы
новейшей трудовой миграции, призваны воспроизводить экономическое равновесие в
Украине (через миграционный капитал, реэмигрированный опыт, квалификацию и т.д.) не
всегда могут обеспечивать это равновесие без учета реальной асимметрии показателей цены
труда, установившейся на рынках ЕС и ЕЭП.
При рассмотрении перспектив интеграционных ориентиров Украины в социальноэкономической сфере, аргументация преимуществ интеграции должна осуществляться с
учетом следующих целереализующих факторов:
 системы социальных стандартов стран, уровня их развития, отображающих состояние
социально-экономической защищенности граждан и лиц, находящихся на их
территории (со статусом мигранта, гражданина другого государства или без
гражданства, беженца и пр.);
 условий жизнедеятельности населения с акцентом на уровень его правовой культуры
и проявлений коррупции, социального капитала общества, доверия к органам
государственной власти, других важных общественных институтов;
 состояния социальной инфраструктуры – образования, культуры, питания, торговли,
транспорта, связи и др;
 тенденций развития основных параметров демовоспроизводства населения за
сравнительный период;
 уровня занятости и качественных признаков организации труда, эффективности
использования и развития трудового потенциала экономически активного населения;
 эффективности функционирования государственного аппарата, стратегического
видения дальнейшего развития стран, отраслевой структуры с доминированием
развития информационных технологий, других прогрессивных видов экономической
деятельности;
 институциональных противоречий мировоззренческого, ценностного, историкоментального характера.
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Относительно условий жизнедеятельности населения, то долгосрочным
измерителем являются показатели демографической ситуации в динамике (табл. 1).

его

Таблица 1
Основные демографические показатели воспроизводства населения
стран-членов ЕС и Российской Федерации

Социальные
параметры
№ воспроизводЕС
п/п
ства
населения (на
1000 человек)
1
2
3
1 Общий
Динамика рождаемости в
коэффициент течение 1990-2001 гг. в
рождаемости ведущих странах Еврозоны
четко
демонстрировала
нисходящую тенденцию (в
диапазоне от 9,8 до 13,9
промилле в 1990 г., и от 8,9
до 13,1 промилле - в 2001
году). По состоянию на 2011
год
рождаемость
по
сравнению
с
2001
г.
несколько
возросла
в
Великобритании и Польше,
тогда как в Италии - не
изменилась, а в Германии и
продолжала
Франции
уменьшаться (с 8,9 до 8,3 ‰
и с 13,1 до 12,3 ‰
соответственно).
2 Общий
В большинстве стран (кроме
коэффициент Италии)
коэффициент
смертности
смертности на протяжении
1990-2001 гг. снижался.
Такая же тенденция имела
место в 2001-2011 гг. в
Великобритании и Франции,
в то время как в других
странах Еврозоны (Италия,
Германия,
Польша)
показатель
смертности
несколько вырос (до 9,8 10,9 ‰).
3

Общий
коэффициент
естественного
прироста

Коэффициент естественного
прироста
повсеместно
уменьшался, при этом во
Франции, Великобритании и
Испании
он
продолжал
сохранять
положительное
значение, тогда как в других
странах ЕС этот показатель
был отрицательным (в 2011
г. в первой группе этих стран
естественный
прирост
колебался в пределах 1,9-3,5
‰, тогда как во второй
группе стран - от -0,2 до

Российская
Федерация

Тенденции для Украины

4
В РФ рождаемость
на
протяжении
1990-2001
гг.
заметно
уменьшилась
(с
13,4
до
9,1
промилле). С 2001
по 2011 г. этот
показатель, как и в
ряде стран ЕС
несколько вырос (с
9,1
до
11,1
промилле), но все
же
оставался
меньше, чем в
Великобритании и
Франции (в обеих
странах - 12,3 ‰) .

5
В Украине этот параметр
демографического
развития
сначала резко уменьшался (с
12,7 ‰ в 1990 г. до 7,7 ‰ в 2001
г.), а затем начал расти,
достигнув в 2011 г. 11,0 ‰, то
есть
оказался
больше
аналогичного
показателя
в
Италии, Германии и Польши, но
меньше, чем в других странах
ЕС и даже в Российской
Федерации.

В РФ за весь
анализируемый
промежуток
времени
имел
место
рост
коэффициента
смертности (1990 г.
- 13,4 ‰, 2011 г. 16,0 ‰), причем
значение
этого
показателя
оставалось
значительно
больше, чем во
всех странах ЕС.
В РФ в 1990-2001
гг. фиксировалось
резкое
уменьшение
естественного
прироста
населения.
За
анализируемый
период
этот
показатель
изменился от 2,3
‰ до -6,5 ‰. В
последнее
десятилетие

В Украине общий коэффициент
смертности сначала возрастал
(1990 г. - 12,1 ‰, 2001 г. - 15,3
‰),
а затем снизился (до 14,5 ‰ в
2011 г.). Итак, по состоянию на
2011 г. смертность в Украине
была значительно выше, чем в
ЕС, но ниже по сравнению с
Российской Федерацией (16,0
‰).
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В
Украине
естественный
прирост сначала резко снизился
(1990 г. -0,6 ‰ , 2001 г. -7,6 ‰).
В последние годы наблюдается
существенное
снижение
отрицательного
значения
коэффициента
естественного
прироста (2008 г. -5,3 ‰; 2011 г.
-3,5 ‰). В целом Украина в
плане
демовоспроизводства
населения объективно может
лишь немного позаимствовать
положительного
опыта
по
показателю
естественного

отрицательный
естественный
прирост несколько
снизился,
достигнув
значения -5,0
Промилле.
Итак,
за
естественным
приростом
РФ
продолжала
сильно уступать
странам ЕС, даже
Германии, где в
2011 году этот
показатель
составлял -2,6 ‰.

прироста, так как он даже в
части
стран
ЕС
имеет
отрицательное значение.
В то же время положительный
тренд демовоспроизводства в
ряде стран ЕС (Франция,
Великобритания, Испания и др.)
детерминируется
в
значительной степени притоком
иностранных мигрантов. Еще
меньшей
в
плане
демовоспроизводства является
целесообразность
российского
заимствования
опыта,
где
естественный
прирост населения в 2011 году
оказался в 1,4 раза меньше, чем
в Украине, и во много раз
меньше по сравнению со
странами ЕС (например, в 1,9
раза по сравнению с Германией
и в 25 раз - с Польшей ).
4 Ожидаемая
Во всех рассматриваемых В РФ за указанный В
Украине
ожидаемая
продолжистранах Еврозоны за период промежуток
продолжительность жизни при
тельность
имел рождении, как и в Российской
2000-2011 гг. фиксировалось времени
характеризовалась
жизни при
рост Федерации,
определенное
увеличение место
некоторым ростом (по мужчинам рождении
ожидаемой
ожидаемой
продолжительности жизни продолжительнос- с 62,4 до 66,0 лет; по женщинам жизни
(по с 73,6 до 75,9 лет). То есть в
как мужчин (от 75,1 до 79,2 ти
Украине имеет место увеличение
лет), так и женщин (от 78,0 представителям
до 84,5 лет). Некоторое мужского пола - с ожидаемой продолжительности
исключение
составляла, 59,2 до 59,8 лет; жизни обоих полов. При этом по
ожидаемой
например
Польша,
где женского - с 72,5 динамике
жизни
до
73,2
лет). продолжительности
ожидаемая
это Украина опережала Российскую
продолжительность
жизни Однако,
Федерацию, но сильно уступала
обоих полов изменилась в увеличение
ЕС.
По
оценкам
меньшей степени (мужчины оказалось меньше, странам
в экспертов эта тенденция будет
от 69,8 до 72,1 лет, женщины чем
продолжаться и в ближайшей
анализируемых
от 78,0 до 80,3 лет).
странах
ЕС, перспективе. В общем, Украине в
включая и Польшу. своей демографической политике
целесообразнее ориентироваться
на
страны
европейского
объединения, поскольку в России
ситуация
с
увеличением
ожидаемой продолжительности
жизни меняется очень медленно.
Источник: таблица составлена на основе данных официальной статистической отчетности
-2,6 ‰).

Социально-экономическая интеграция, как сложный внутренне противоречивый
процесс, сопровождается, как правило, не только экономическими, но и значительными
демографическими изменениями развития государств и их регионов. Поэтому учет
демографических факторов, прежде всего в их миграционном аспекте, в аргументации
векторности интеграции Украины является весьма важным. Например, в 2011 году сальдо
миграции в странах-членах ЕС составляет 0,4 млн. человек, причем прибыло 1,7 млн., а
выбыло 1,3 млн. человек. В странах Евросоюза можно выделить страны крупнейшей
иммиграции и эмиграции. Высокий уровень эмиграции в 2011 году был присущ Ирландии,
где на 1000 человек приходилось 19 эмигрантов, и Литве (18 эмигрантов на 1000 человек).
Наибольший уровень иммиграции был зафиксирован в Великобритании, Германии, Испании
и Италии. На эти 4 страны приходилось более 60% всех иммигрантов ЕС. По состоянию на 1
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января 2012 года в странах Еврозоны проживало 20,7 млн. иностранцев, родившихся за
пределами членов-стран ЕС и 13,6 млн. человек, проживающих в разных странах
еврообъединения. Причем больше всего – в Германии (7,4 млн. человек), Испании (5,5 млн.
человек), Италии (4,8 млн. человек). Что касается миграционного прироста в Российской
Федерации, то по состоянию на 2011 год – он составлял 319,8 тыс. человек, а на конец 2012
года – уменьшился до 294,9 тыс. человек [8,9].
Разработка рекомендаций по адекватной стратегии и тактике развития
экономического сотрудничества Украины с ЕС или ТС должно основываться на
компаративном анализе системы факторов ее интеграционного выбора, а именно: основных
характеристиках рынков труда этих объединений, анализе их социальной инфраструктуры,
доверия граждан к государственно-политическим институтам, оценке социальных
стандартов жизни и др. В обществе должна формироваться критическая мысль по степени
развития в обеих группах стран качественных признаков структурной организации их
объединений, и, что очень важно, объективного информационного отображения тенденций
сферы занятости, в целом основных характеристик рынков труда (уровня безработицы,
практики нелегальной занятости, безопасности труда, производительности труда, инноваций
в организации труда и управлении персоналом, профессионально-квалификационной
структуры), представленных в статистической оценке. Заметим, что количественная, в
частности статистическая, методология как комплекс специальных, свойственных статистике
методов и средств исследования основывается на общенаучных принципах (сравнение,
анализ, синтез и др.). При этом особенности статистической методологии связанные с
измерением, количественным описанием и анализом дифференциации массовых
общественных явлений, в том числе интеграционных процессов, на основе использования
обобщающих показателей для характеристики статистических их закономерностей [10, с.1722]. С помощью же процедуры социологических исследований, в том числе экспертных
оценок, качественные признаки развития Украины сравниваются с определенным эталоном и
получают числовое выражение в бальном измерении. Итак, на основе экспертных оценок
формируется система индикаторов конкретно-эмпирического проявления социальных
признаков и количественных индексов, благодаря которым достигается превращение этих
признаков на числовые (бальные) показатели. В целом, количественные показатели в
сочетании с качественными индикаторами выборочных обследований изучаемых
миграционных проблем могут быть положены как составляющие в основу выработки
государственной интеграционной политики [11, с.115-116]. В связи с этим для проведения
исследования выбора интеграционного вектора сотрудниками отдела социальногуманитарного развития региона ИРИ НАН Украины был разработан экспертный вопросник
по определению положительных ожиданий и рисков от интеграции Украины в
международные структуры – Зону свободной торговли ЕС и Таможенный союз стран СНГ
(ЕЭП). При этом основное внимание экспертов фокусировалось на сферы миграции,
занятости и социально-трудовых отношений.
По процедуре исследования к опросу было привлечено 77 респондентов-специалистов
сферы государственного управления, а также должностные лица, представляющие научную,
образовательную и предпринимательскую сферы экономической деятельности. Значительная
часть экспертов (31% человек) имели научную степень кандидата и доктора наук, остальные
– полное высшее образование (69% человек). Исследование проводилось в два этапа, как
установление мнений экспертов в заочной форме с помощью специально разработанных для
самозаполнения полуструктурированных вопросников с целью выработки интегрированной
согласованной позиции по отдельным вопросам по исследуемой проблематике.
В целом, участники исследования дают довольно низкую оценку сегодняшнего
сотрудничества Украины в сфере социально-трудовых отношений как со странами ЕС, так и
МС. Так, по десятибалльной шкале эффективность сотрудничества с ЕС оценивается в
среднем в три балла, а с ТС – в один балл. В условиях заключения соглашения о зоне
свободной торговли с ЕС прогнозируется рост эффективности такого сотрудничества в два, а
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по некоторым направлениям – и в три раза (например, демовоспроизводства, занятости
населения, инноватизации рабочих мест, социально-культурного развитие и др.). Результаты
исследования позволили выделить важнейшие потенциальные выгоды от интеграции
Украины с ЕС, основные из которых заключаются в следующем: усиление легальной
эмиграции в страны ЕС, что будет способствовать снижению уровня безработицы в
государстве; улучшение условий для получения образования за рубежом, рост престижа
страны как органической составляющей европейской содружества и др. Среди возможных
рисков вследствие интеграции Украины с ЕС эксперты, среди прочего, чаще указывали на
существенное усиление требований к функционированию хозяйственного комплекса страны,
к качеству, ассортименту и объему как промышленной, так и, особенно,
сельскохозяйственной продукции, а также на усиление оттока за границу подготовленных
специалистов с соответствующей потерей части человеческого потенциала.
Наиболее важными положительными выгодами от интеграции Украины в ТС, по
мнению экспертов, может стать рост объема торговли между Украиной и странами этого
объединения, в том числе продукцией энергозатратных отраслей экономики, а также
увеличение объемов совместного производства продукции в отдельных отраслях экономики,
что будет способствовать определенной ее модернизации.
Относительно рисков Евразийской интеграции Украины, то 92% участников
исследования отметили возможность усиления нежелательного идеологического давления (в
плане языка, истории, религии, культуры), снижения роли государственных созидательных
тенденций в Украине, что постепенно приведет к нивелированию нациообразующего вектора
развития страны. Кроме того, на их взгляд, существует угроза доминирования одной страны
при принятии общих экономических решений для всего ТС, прежде всего энергетических, а
также экологических, политических и других проблем. Следует заметить, что наибольшее
единогласие эксперты продемонстрировали при выделении положительных аспектов
евроинтеграции Украины и вероятных рисков ее восточного вектора развития. Поэтому все
приведенные возможные положительные изменения получили значительное количество
подтверждений и их соседние ранги между собой отличаются не существенно.
Кроме того, экспертам предлагалось оценить, какие результирующие эффекты будут
иметь наибольший вес для развития Украины в ближайший период и в отдаленной
перспективе. Так, в результате интеграции Украины в ЕС в ближайшее время ожидается
приведение трудового законодательства к стандартам стран интеграционной группировки, а
впоследствии – улучшение условий труда, в том числе уровня заработной платы. Среди
ближайших ожидаемых угроз эксперты чаще отмечали рост уровня структурной
безработицы, а на отдаленный период – демографические потери населения из-за
неконтролируемых эмиграционных оттоков. Основным вероятным положительным
результатом интеграции Украины в ТС названо в первом приближении – перераспределение
рабочей силы в соответствии с потребностями региональных рынков труда, а в будущем –
привлечение дополнительных инвестиционных средств в создание новых рабочих мест.
Относительно основных рисков, то уже в ближайшее время следует ожидать усиление
препятствий при внедрении новых социальных стандартов в организации труда на
предприятиях, а в отдаленный период – усиление коррупционных проявлений в сфере
социально–трудовых отношений, а также деформацию институциональной среды
(ценностных ориентиров) в связи с интернациональными воздействиями.
В целом, эксперты сошлись во мнении, что для формирования торгово-экономических
отношений Украины с ЕС первоочередного решения требует проблема приведения
законодательства нашего государства к европейским стандартам и подписание Соглашения
об ассоциации. Относительно экономических отношений с ТС/ЕЭП, то для их успешного
развития достаточным видится подписание соответствующих торгово-экономических
соглашений со странами ТС. В общем, позиция экспертов относительно векторов внешней
интеграции Украины заключается в целесообразности продвижения к дальнейшей
интеграции с ЕС при одновременном формировании равных партнерских социально43

экономических отношений со странами ТС. Это, в свою очередь, важно для выработки
теоретико-методологических положений и эффективных наработок относительно
механизмов управления внешними миграционными процессами с целью их рационализации.
Итак, глобализационные процессы выбора векторов экономической интеграции
Украины таковы, что в достижении максимального эффекта не исключают друг друга, то
есть не являются взаимоисключающими. Наоборот, они дополняют синергетическую их
полезность. Поэтому Украине экономически целесообразно находиться на сбалансированной
ориентации относительно обоих объединений, придерживаясь собственных интересов. В то
же время формирование иллюзии улучшения ситуации ведет к дальнейшим социальным
деформациям и ухудшению качества жизни населения.
В целом анализ направлений интеграционного вектора выбора Украины
сосредотачивается в социально-экономическом аспекте относительно необходимости
трансформации олигархической экономики в экономику среднего класса и на неотложной
субъективизации института гражданского общества. Проевропейское движение видится
знаком качественной модернизации государства, создания цивилизационной перспективы.
При этом в условиях глобальной борьбы за занятость, сокращению трудовой миграции
рабочей силы из страны должна служить как миграционная, так и вся экономическая
политика государства, причем исходным пунктом механизма ее реализации должна стать
поддержка программ внутреннего реинвестирования экономики.
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Аннотация: В статье усовершенствованный понятийно-категориальный аппарат
исследования с уточнением дефиниций социально-экономической защищенности и правовой
культуры трудовых мигрантов. Обоснованно роль правовой культуры трудовых мигрантов
в обеспечении их социально-экономической защищенности. Определены основные
деструктивные проявления низкой правовой культуры трудовых мигрантов из Украины по
результатам социологического опроса и очерчены приоритеты ее повышения.
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Вопрос социально-экономической защищенности трудовых мигрантов сегодня
актуализируется в силу непрерывного роста территориальной мобильности населения с
частыми внешними миграционными ориентирами. Для граждан Украины данный аспект
является особенно важным, ведь практика трудоустройства в более развитых странах на
полулегальных или нелегальных условиях почти всегда сопровождается грубым нарушением
прав человека. Выполнение низкоквалифицированных работ с непомерными физическими
нагрузками, сознательным несоблюдением регламентированных требований к условиям
труда, невозможность отстаивания собственных прав, отсутствие механизма обжалования
нарушений углубляют чрезвычайно низкий уровень правовой культуры трудовых мигрантов.
Поэтому данная проблема является очень актуальной в русле обнаружения путей повышения
правовой культуры трудовых мигрантов – граждан Украины, работающих за рубежом, с
целью недопущения потерь их социально-демографического, трудового потенциала.
Освещение различных аспектов миграционного вопрос является довольно
распространенным в современной украинской науке. Такой повышенный интерес
отечественных ученых является закономерным в силу длительности деструктивных
проявлений миграций для Украины и ее экономики. По сути, теоретических наработок по
решению миграционных проблем чрезвычайно много. Часто они очень разноаспектные и
несистематизированные, а на практике их фактическая реализация почти не прослеживается.
На фоне осложнений социально-экономического развития Украины решения миграционного
вопроса практически дезактуализируется, ведь активизация реэмиграционных процессов
приведет к дополнительному давлению на региональные рынки труда, что итак
характеризуются трудоизбыточностю. При таких условиях важно не столько снижать
миграционную активность населения, что является закономерным процессом в современном
глобализированном мире, сколько создавать правовую основу миграций с соблюдением прав
и свобод как самих мигрантов, так и членов их семей.
Данное исследование базируется на положениях теорий миграции и научных выводах
ученых, что активно занимаются изучением миграционного вопроса с акцентом на
социально-экономическую защищенность мигрантов. Среди них стоит отметить наработки
таких ученых из Украины, как В. Бидак, С. Западнюк, Э. Либанова, Д. Ляшенко,
А. Малиновска, Н. Николайчук, С. Пирожков, А. Платонов, А. Позняк, А. Пурыгина,
М. Романюк, У. Садова, А. Хомра, Б. Юськив и др. Другой срез теоретической основы
данного исследования – правовой. Здесь использованы наработки таких украинских ученых
по выявлению сущности и проблемных проявлений формирования правовой культуры
общества, как В. Головченко, Ю. Дмитриенко, В. Бархатный, М. Подберезський, Р. Сербин,
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А. Скакун, А. Скуративский, С. Третьяк, М. Щербань и др. Одновременно целостных
наработок по правовой культуре трудовых мигрантов как важной составной их социальноэкономической защищенности в научной мысли Украины не прослеживается, что
подтвержджает актуальность данной проблематики.
Целью публикации предстает теоретико-прикладное обоснование значимости уровня
правовой культуры трудовых мигрантов для обеспечения их социально-экономической
защищенности. При этом нужно осуществить следующее:
- усовершенствовать понятийно-категориальный аппарат исследования с уточнением
дефиниций социально-экономической защищенности и правовой культуры трудовых
мигрантов;
- обосновать роль правовой культуры трудовых мигрантов для обеспечения их
социально-экономической защищенности;
- определить основные деструктивные проявления низкой правовой культуры
трудовых мигрантов из Украины по результатам социологического опроса;
- определить приоритеты повышения правовой культуры трудовых мигрантов из
Украины.
Для обоснования значимости уровня правовой культуры трудовых мигрантов в
обеспечении их социально-экономической защищенности в первую очередь следует
понимать авторский взгляд на сущность категории «социально-экономическая
защищенность».
Система социально-экономической защищенности охватывает предпосылки,
возможности, механизмы соблюдения в достаточном временном периоде и в
регламентированных пространственно-временных координатах прав человека относительно
его: личной свободы; жизненного уровня; равноправия; труда; развития; воспроизведения;
благоприятной среды обитания.
Таким образом, категорию социально-экономической защищенности следует
рассматривать более обширно, чем социальной защиты. Она дифференцируется от уровня
защиты базовых прав человека, связанных с удовлетворением основных потребностей, к
защите прав развития и достойного уровня жизни, которые проявляются в профессиональной
и личной сферах.
Обеспечение социально-экономической защищенности трудовых мигрантов
осуществляется путем соблюдения я их прав и свобод согласно указанных характеристик в
соответствии с нормами действующего законодательства и международного права. Среди
них – Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов, ратифицирована
Украиной в 2007 году, и Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их
семей государств-участников Содружества Независимых Государств, ратифицирована
Украиной в 2011 году [3; 4].
Специфика обеспечения социально-экономической защищенности трудовых
мигрантов возникает в связи с особым их статусом и склонностью к негативным
последствиям миграционных процессов:
- во-первых, социально-экономическая защищенность трудовых мигрантов
осложняется общей проблемностью социальной защиты всего населения, которое остается в
пределах страны. Много стран сегодня предстали перед дилеммой обострения противоречий
между растущей потребностью общества в разветвленной, гибкой, научно обоснованной
системе социальной защиты и отсутствия не только отработанных механизмов и принципов,
а даже самой концепции, то есть целостного представления о соответствующей системе
социальной защиты периода глубоких рыночных сдвигов, которая к тому же учитывает
национальный менталитет [2, с.144]. В условиях недостаточной социальной защиты
населения, которое постоянно проживает в пределах страны, внимание к соблюдению прав и
свобод трудовых мигрантов ослабляется;
- во-вторых, правовой статус трудовой миграции часто приобретает нелегальных и
полулегальных признаков, из-за чего возможности социально-экономической защищенности
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таких лиц значительно ограничиваются. Лица, которые склонны к нелегальной миграции,
априори готовы работать с нарушением норм трудового права, в частности нормирования
рабочего времени, уровня оплаты труда, социальных возмещений и т.п.;
- в-третьих, сегментное распределение трудовых мигрантов из Украины часто
предполагает доминирование здесь лиц с низким образовательно-квалификационным
уровнем, которые слабо ориентируются в правовом поле, а их система ценностей
свидетельствует о готовности работать на тяжелых, физически изнурительных рабочих
местах с получением взамен соответствующих материальных выгод. При этом такие лица
редко стремятся понимать свои права и обязанности и прибегают к их защите;
- в-четвертых, отдельные группы трудовых мигрантов наоборот отмечаются
повышенным уровнем правовой культуры или мотивацией к ее формированию, представляя
собой высококвалифицированные кадры, в основном молодежь, которая отличается
высокими трудопотенциальными характеристиками.
Таким образом, повышение социально-экономической защищенности трудовых
мигрантов должно осуществляться в первую очередь из-за их собственного понимания своих
прав и обязанностей. С другой стороны, уровень социально-экономической защищенности
является следственным проявлением уровня развития правовой культуры населения и
законности в государстве. Если государство не проявляет правовых признаков с высоким
уровнем авторитетности, прозрачности и объективности правоохранительной, судебной
систем, развития гражданского общества, то предпосылок для формирования достаточного
уровня правовой культуры общества не будет.
Формулировка дефиниции правовой культуры трудовых мигрантов, обоснование ее
значимости и функциональности требует уточнения общих подходов к пониманию правовой
культуры как таковой. Часто правовую культуру рассматривают как составную часть общей
культуры, как совокупность факторов, что характеризирует уровень правосознания,
правоотношений, совершенства законодательства, организации работы по его соблюдению,
состояние законности и правопорядка [9, с.7]. Таким образом, обращается внимание не
только на внутренний характер формирования уровня правовой культуры, но и на внешние
детерминации. Правда бытует мнение рассмотрения правовой культуры лишь как формы
правосознания [1]. Это довольно ограниченный подход, ведь правовая культура отражает
степень достижений общества, его социальных групп и граждан в сфере регулирования
общественных отношений, обеспечивает верховенство права, то есть господство правовых
принципов справедливости, гуманизма, защиты прав и свобод человека, его чести и
достоинства [7].
Исходя из указанных соображений различных ученых правовую культуру трудовых
мигрантов рассматриваем (в практическом контексте) как систему правовых ценностей и
знаний, сформированных на основе общей системы ценностей, требований правового
развития общества территории-донора и территории-реципиента и проявляются через
повседневную и публичную деятельность. Схематически содержательная сущность правовой
культуры трудовых мигрантов отражено на рис.1.
Прямая связь уровня правовой культуры трудовых мигрантов и их социальноэкономической защищенности очевидна. Поскольку для трудовых мигрантов основным
миграционным мотивом является стремление к трудоустройству, что часто обусловлено
отсутствием возможностей труда на родине вообще или согласно ожидаемых требований, то
уровень правовой культуры в значительной мере отражается в сфере социально-трудовых
отношений. Здесь должны соблюдаться в первую очередь права развития, достойного уровня
жизни, а также равноправия. Поскольку современное общество характеризуется высокими
проявлениями гуманизма с признанием человека как высшей ценности, возможности
использования и развития ее трудового потенциала являются приоритетом в создании
условий для его трудовой деятельности. Право развития должно проявляться в возможности
накапливать, развивать собственные способности и практические навыки, что особенно
возможно в социально-трудовой сфере. Право достойного уровня жизни реализуется через
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высокий уровень оплаты труда, который должен соответствовать личностным
образовательно-квалификационным характеристикам работника, и не быть ниже
регламентированных действующим законодательством территории-реципиента требований,
а также согласно положениям двух- и многосторонних соглашений о взаимном
трудоустройстве, если такие подписанные между соответствующими органами
государственной власти. Право равноправия для трудовых мигрантов особенно
дискуссионное и требует отдельных комплексных исследований. Такая дискуссионность
обычно возникает концептуально в понимании потребности, экономической и социальной
обоснованности привлечения трудовых мигрантов на рынок труда территории-реципиента
вообще. Поэтому право равноправия в условиях легального трудоустройства часто
нарушается уже на высшем законодательном уровне из-за отсутствия четких
концептуальных основ государственной миграционной политики, что учитывает
демографические и экономические процессы. Еще больше право равноправия нарушается на
уровне организаций через субъективный фактор.
Внешние детерминации:

 Общая система ценностей общества территорий донора и
реципиента
 Уровень правового развития территорий донора и
реципиента
 Уровень правосознания ближнего и дальнего социального
окружения

Внутренние детерминации:

 Уровень правосознания человека
 Образовательно-квалификационный уровень
человека
и
другие
трудопотенциальные
характеристики (в т.ч. психологические)
 Опыт и понимание механизмов защиты прав

Факторные детерминации

Общие последствия:

Правовая культура трудовых мигрантов

- условия труда, развития трудового потенциала, уровень
социально-демографических потерь;
- повышение/ухудшение образовательноквалификационного уровня с соответствующей
эффективностью инвестиций в человеческий капитал;
- уровень ценности рабочей силы, готовности работы в
соответствующих условиях, ценностные деформации с
уровнем доминирования материального фактора

Экономическое, социальное поведение трудовых
мигрантов
Правовая культура и поведение других лицтрудовых мигрантов, в т.ч. потенциальных

Рис. 1. Содержание правовой культуры трудовых мигрантов через призму факторных
детерминаций и следственных проявлений *

* Составлено автором

Из представленной содержательной интерпретации сущности правовой культуры
трудовых мигрантов обращаем внимание на ее значимость в контексте недопустимости
потерь инвестиций в человеческий капитал и общих социально-демографических потерь.
Это означает, что соблюдение основных прав в системе социально-экономической
защищенности трудовых мигрантов должно не допускать субъективизм при трудоустройстве
относительно их личностных трудопотенциальных характеристик – уровня здоровья,
интеллекта, образовательно-квалификационных, психологических качеств. Другое дело,
когда сам трудовой мигрант в силу низкого уровня своей правовой культуры и заметных
ценностных деформаций с доминированием материального фактора готовы работать на
нелегальных началах с грубым нарушением норм трудового права. Такая готовность в
основном характерна для мигрантов из стран с неудовлетворительными условиями
проживания и практическим отсутствием возможностей занятости. Временная
пролонгированность низкого качества жизни заставляет таких лиц к трудоустройству на
условиях, не соответствующих регламентированным стандартам организации труда. Такое
явление является мощным деформатором ценностных установок населения и ведет к
злоупотреблениям со стороны работодателей, для которых такая ситуация является
экономически выгодной в части экономии расходов на персонал.
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Для трудовых мигрантов из Украины уровень правовой культуры к сожалению
продолжает оставаться достаточно низким. В значительной степени это обусловлено
общегосударственными проблемами правового развития государства. Правоохранительная и
судебная системы страны очень сильно поражены коррупционной практикой. Уровень
институционного доверия населения к данным структурам практически отсутствует
(согласно рейтингу, составленного по результатам опроса Института социологии НАН
Украины, доверие населения к милиции, судов и прокуратуры уступает таким институтам,
как семья и родственники, церковь и духовенство, коллеги, средства массовой информации,
президент и правительство, местные органы власти, частные предприятия, профсоюзы,
благотворительные фонды, Верховная Рада Украины и др., т.е. практически занимает
последние места [5, с.64; 8]). С усилением высокой трудоизбыточности на региональных
рынках труда явление трудовой миграции на часто нелегальных началах
институционализировалось в сознание граждан как обычное. Особенно это касается
приграничных регионов, приближенных к границам стран Европейского Союза. Поэтому
потребность повышения уровня правовой культуры трудовых мигрантов-граждан Украины
остается чрезвычайно актуальным вопросом.
Подтверждением низкого уровня правовой культуры трудовых мигрантов из Украины
с их готовностью работать в неподходящей личностным трудопотенциальным
характеристикам среде с нарушением норм трудового права есть результаты экспертного
опроса, проведенного сотрудниками отдела социально-гуманитарного развития региона
Института региональных исследований НАН Украины (г. Львов) под руководством д.э.н.,
проф. Садовой У.Я. [6]. Опросом было охвачено 75 человек со статусом трудового мигрантаграждан Украины. Результаты показали, что более половины (50,7%) респондентов, которые
работают за рубежом, имеют более высокий уровень образования и считают, что
заслуживают на лучшую работу. Только 18,7% респондентов считает, что их работа за
границей полностью соответствует уровню образования. Таким образом, при трудовой
миграции из Украины идут колоссальные потери инвестиций в человеческий капитал. Такая
тенденция является угрожающей не только с позиции потерь трудового потенциала, но и
следственной невозможности адаптации опыта трудовой деятельности в дополнении к
образовательно-квалификационным характеристикам по возвращении на Украину.
В условиях достаточного уровня правовой культуры трудовых мигрантов их
склонность к трудовой деятельности, которая соответствует образовательноквалификационным характеристикам, была бы значительно ниже. Это бы проявлялось в
стремлении мигранта к поиску лучшего места работы с осознанием собственных прав на
достойные условия труда, высокого уровня жизни и развития.
Низкий уровень правовой культуры трудовых мигрантов с неготовностью защиты
своих прав и деформацией ценностных ориентиров дополняет экспертная оценка
миграционного законодательства страны-реципиента. Так, только 14,7% респондентов
отметили, что их полностью устраивает законодательство, из-за чего они имеют чувство
защищенности и это способствует их интеграции в новую среду. 44,0% респондентов
указало, что законодательство их устраивает частично. Таким образом, наблюдается
практика ознакомления трудовых мигрантов с правовыми нормами принимающих
территорий (стран), что обычно происходит через информационные потоки в миграционных
сетях. Одновременно очень слабо задействуются профильные структуры для правовых
консультаций трудовых мигрантов. В частности, согласно результатам опроса только 10,1%
респондентов получали правовую помощь за рубежом. Это меньше, чем доля лиц, которые
не обращались вообще ни за одним видом помощи (15,1%). Также только 10,8%
респондентов обращались за информационной помощью. В основном для мигрантов
доминирует потребность в медицинской и социальной помощи.
Такие результаты подтверждают, что трудовые мигранты из Украины не нуждаются и
не считают необходимым у соблюдении своих прав, связанных с трудовой деятельностью.
Опять же здесь проявляется ценностная деформация с готовностью работать в условиях с
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часто грубым нарушением норм трудового права. Предпосылкой этому является
доминирующая причинность трудовой миграции из Украины, которая кроется в отсутствии
работы (для 11,2% респондентов) и низкой оплате труда на родине (для 21,9%
респондентов).
Повышение уровня правовой культуры трудовых мигрантов следует осуществлять
через рост их институционного доверия к профильным структурам. Именно через правовые
общественные организации, представительные структуры органов государственной власти
Украины за рубежом нужно налаживать тесные взаимодействия с трудовыми мигрантами с
целью недопущения нарушения их прав при трудоустройстве по всем характеристикам
организации труда. По результатам опроса 7,9% респондентов указало, что им не хватает
юридических знаний для защиты своих прав как трудового мигранта, 6,9% считает свой труд
тяжелым и изнурительным, 5,3% – несправедливую систему оплаты труда (заниженный
уровень заработной платы, сверхурочная работа без дополнительной оплаты и т.п.). Именно
в отношении таких лиц нужно активизироваться деятельность профильных правовых
структур с целью недопущения нарушения норм трудового права.
Результаты опроса указали на отсутствие опыта трудовых мигрантов в обращении к
профильным институциям защиты их прав, общественным организациям, украинским
посольствами консульствам за рубежом. В целом 31,0% мигрантов обращалось за помощью
в Красный Крест и 44,8% – к социальным службам при церквях. Таким образом, потребность
правовой поддержки у мигрантов проявляется наряде с получением других видов
помощи. Более того, она должна усиливаться, ведь для трудовых мигрантов из Украины
сейчас очень сильно характерна ценностная деформация с готовностью работать на более
или менее приемлемых условиях и с получением высшей заработной платы.
Учитывая результаты социологического исследования и намеченные теоретические
конструкции по правовой культуре трудовых мигрантов, следует уточнить приоритеты ее
повышение с целью обеспечения социально-экономической защищенности исследуемой
категории лиц. В первую очередь это должно быть:
1) преодоление ценностной деформации трудовых мигрантов из исключительным
доминированием материальных интересов и готовностью работать с грубым нарушением
норм трудового права;
2) понижение нелегальных форм трудовой миграции, что априори разрушает
функциональность правовой культуры мигранта;
3) усиление институционного доверия трудовых мигрантов к профильным правовым,
общественным структурам с возможностью защиты своих прав, доступом к информации об
их наличии (регламентированности) и механизмах защиты.
Итак, современная трудовая миграция является обычным явлением и закономерной
реакцией на глобализационные процессы. Задачей государственной миграционной политики
предстает не столько ее ограничение, сколько нивелирование негативных проявлений с
оптимизацией положительных детерминаций. Поскольку высшей ценностью современного
общества является человек с его знаниями и способностями, то для создания условий его
развития территориальная ограниченность недопустима. Вместе с тем частая ценностная
деформация с чрезмерной ориентацией на удовлетворение материальных потребностей
вынуждает человека к миграции с последующими грубыми нарушениями норм трудового
права. При таких условиях позитивные последствия миграции разрушаются, ведь она ведет к
колоссальным социально-демографическим потерям, потерям человеческого капитала. В
данном контексте актуализируется значимость уровня правовой культуры трудовых
мигрантов, их готовности и способности защищать свои права и обязанности, предпосылкой
чему должны быть их знания и достаточный уровень институционного доверия к
профильным структурам. В случае пониженного уровня правовой культуры с незнанием
регламентированных возможностей занятости трудовой мигрант готов работать в
неподходящих для его трудопотенциальных характеристик условиях, что нарушает все
принципы современного гуманизма.
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LEGAL CULTURE AS AN IMPORTANT PRECONDITION OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY OF
LABOR MIGRANT OF UKRAINE

Mariana Bil, PhD, Researcher
Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv
Abstract: The conceptual and categorical apparatus of investigation with the refinement of the definitions of socioeconomic security and legal culture of migrant workers in the article was improved. The role of legal culture of migrant
workers in providieng their socio-economic security was substantiated. The main destructive manifestations of low
legal culture of migrant workers from Ukraine on the results of a sociological survey were defined and outlines the
priorities of its increase were viewed.
Keywords: legal culture, socio-economic security, migrant workers, labor migration.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика миграционных процессов в Республике
Татарстан как фактор социально-экономического развитие региона. Раскрыты основные
закономерности миграционных потоков региона, их структура и интенсивность. В рамках
исследования проведен анализ обеспечения иностранными рабочими моногородов
республики по состоянию на 2014 год. Предложены практические рекомендации по
корректировке структурных сдвигов миграционных процессов в Татарстане.
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Миграция населения сегодня является типичным явлением социально-экономической
жизни региона. При этом возникает вопрос о значимости и степени влияния миграционных
процессов на региональное социально-экономическое развитие.
В Татарстане исторически сложились зоны тяготения миграционных потоков –
г.Казань, а также отдельные районы юго-востока, где расположены предприятия
нефтедобывающей промышленности и энергетики [5,6]. Неустойчивая миграционная
ситуация, зависящая от экономического положения градообразующих предприятий,
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складывается в зоне Нижнекамского промышленного узла. Продолжающийся миграционный
отток характерен для периферийных и глубинных сельских районов юга и юго-запада РТ, а
также промежуточной зоны между ареалами притяжения Казани и Набережных Челнов
(рис1).

Рис.1. Миграционный прирост (убыль) населения по муниципальным районам и
городским округам Республики Татарстан в 2012г. (всего, человек)
В Республике Татарстан процессы внешней трудовой миграции развиваются в виде
привлечения и использования на территории страны труда иностранных граждан и выезда
российских граждан за границу с целью работы по найму, что ведет к постепенному
вхождению региона на международный рынок труда. Итоги Всероссийской переписи
населения 2010 года показали [1, 3], что в Татарстане преобладают иностранные граждане
из стран СНГ (прежде всего, из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана (рис.3),

Рис.2. Распределение иностранных граждан трудоспособного возраста, проживающих
на территории РТ по регионам происхождения (городское и сельское население, в %)
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на втором месте граждане Азии (Турции, Вьетнама, Китая и др.); на третьем – лица,
имеющие гражданство стран Европы (Грузии, Латвии, Польши и т.д.). Дальнейшее
распределение иностранных граждан трудосопособного возраста в РТ по регионам
происхождения – Америки, Африки и прочих стран мира – незначительно (рис.2 ).

Рис.3. Распределение граждан СНГ трудоспособного возраста, проживающих на
территории РТ по регионам происхождения (городское и сельское население, в %)
В городах Татарстана трудовые ресурсы иностранного происхождения имеет схожую
структуру распределения по регионам происхождения, однако граждан СНГ и стран Азии
несколько выше (81,4% и 12,3% соответственно).

Рис.4. Распределение иностранных граждан трудосопособного возраста, проживающих
на территории РТ по регионам происхождения (сельское население, в %)
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Сохраняется практически такое же распределения граждан СНГ трудоспособного
возраста в городах, как и в целом по республике (чуть меньше граждан Узбекистана – 33%,
чуть больше граждан Азербайджана – 19%). В сельских населенных пунктах Татарстана
иностранцы трудоспособного возраста представлены гораздо менее обширно (рис 4.), при
этом большая часть иностранных трудовых ресурсов из стран СНГ из Узбекистана: на 17%
больше узбеков предпочитает работать в сельских поселениях (рис.5).

Рис.5. Распределение граждан СНГ трудоспособного возраста, проживающих на
территории РТ по регионам происхождения (сельское население, в %)
Несмотря на существующую проблему безработицы, в ряде видов экономической
деятельности по-прежнему имеется значительное число вакантных рабочих мест, на которые
не идут коренные жители региона. Кроме того, ряд проектов требует привлечения
иностранных компаний и фирм, реализующих контракты силами своего персонала.
В целом, по данным мониторинга проводимого Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан на 1 февраля 2014 года уровень регистрируемой
безработицы по моногородам региона следующий: г. Зеленодольск – 3,31%; г. Менделеевск
– 1,28%; г. Нижнекамск – 0,92%; пгт. Камские Поляны – 5,42%; г. Набережные Челны –
0,85%; г. Чистополь – 2,38%; г. Елабуга – 1,37%. В составе безработных 60,4% - составляют
женщины (на аналогичную дату 2013 года – 60,9%), снизилась доля молодежи в возрасте 1629 лет с 22,5%.
Анализ распределения квоты на привлечение иностранных работников на территории
моногородов Республики Татарстан на 2014 г. по профессионально-квалификационным
группам показывает, что иностранные граждане в основном привлекаются по рабочим
профессиям (таблица 1). При этом значительная часть мигрантов занимается
неквалифицированным трудом, хотя встречаются и такие специальности как «архитектор»,
«директор фирмы», «геодезист», «главный инженер», «врач», «бухгалтер» и т.п.
В
моногорода
РТ
мигрантов
привлекают
возможности
официального
трудоустройства, широкий спектр содержания и характер труда, размер заработной платы
(по сравнению с заработной платой в странах СНГ), перспективы повышения квалификации,
создания семьи, возможности жилищного обустройства. В республике предпринимается ряд
мер для контроля и улучшения ситуации в части медицинского обслуживания мигрантов
[2,c.6]. Кроме того, в случае трудовой миграции в моногорода важны не только ближайшие
результаты (в первые годы возможны потери различного характера, вызванные безработицей
или проф.непригодностью самих мигрантов, ухудшением жилищных условий и т.д.), но и
более или менее четкие перспективы возможных изменений в будущем.
56

Таблица 1
Количество утвержденных квот на выдачу иностранным гражданам разрешений
на работу в моногородах Татарстана на 2014 год

Населенный
пункт

Организация

ООО «Зеленодольский
фанерный завод»

1

г. Зеленодольск

ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М.
Горького»

ООО «Поволжский
фанерно-мебельный
комбинат»

ООО «Мемор»

2

г. Менделеевск

Филиал АООО
«Китайская
национальная химикоинженерная
корпорация»

Профессия, должности

вентилевой гидравлического пресса;
оператор конвейерной линии;
подсобный рабочий;
резчик шпона и облицовочных
материалов;
сборщик изделий;
слесарь механосборочных работ;
сушильщик шпона и фанеры;
укладчик пиломатериалов, деталей и
изделий из древесины;
электрик участка
сборщик-достройщик судовой;
сборщик корпусов металлических судов;
слесарь-монтажник судовой;
электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
вентилевой гидравлического пресса;
оператор конвейерной линии;
резчик шпона и облицовочных
материалов;
сборщик изделий;
слесарь механосборочных работ;
сушильщик шпона и фанеры;
укладчик пиломатериалов, деталей и
изделий из древесины
архитектор
арматурщик; бетонщик; водитель;
изолировщик; каменщик;
контролер сварочных работ; маляр;
машинист крана (крановщик);
монтажник технологических
трубопроводов;
пескоструйщик; плотник; повар;
подсобный рабочий; слесарь-ремонтник;
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования; стропальщик;
такелажник; токарь;
футеровщик-каменщик; штукатур;
электрогазосварщик; бухгалтер; врач;
геодезист; главный геодезист;
директор (заведующий) филиала;
заведующий хозяйством; инженер;
инженер-инспектор; инженер по
комплектации оборудования;
инженер по подготовке производства;
инженер по сварке; инспектор;
инспектор по качеству и приемке
строительно-монтажных работ;
лаборант; мастер строительных и
монтажных работ;
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Численность
иностранных
работников,
планируемых к
привлечению
по данной
профессии
(чел.)
1
2
4
1
2
3
3
2
2
100
90
40
40
2
5
2
3
3
2
3
1
10;10;10
20;8
10;30
11
150
20; 20; 8
100; 50
10;45
40;2
4;30
50;3;2
5;1
1
10;60
4
12
4
6; 20
10
4
10

продолжение Таблицы 1

Населенный
пункт

3

г. Нижнекамск

Организация

ООО «ГЕМОНТ»

Профессия, должности

менеджер (в строительстве); менеджер (в
коммерческой деятельности);
менеджер в прочих отраслях; менеджер
(в финансово-экономических и
административных подразделениях);
начальник группы; переводчик;
специалист; специалист по социальной
работе; техник по планированию; техник
по учету; электрик участка; главный
инженер отдела капитального
строительства; инженер-дефектоскопист;
инженер-электрик; техник по
контрольно-измерительным приборам и
автоматике; техник по эксплуатации и
ремонту оборудования
арматурщик; бетонщик; газосварщик;
кладовщик; красильщик; маляр;
машинист крана (крановщик);монтажник;
монтажник наружных трубопроводов;
монтажник оборудования предприятий
химической и нефтяной промышленности
монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций;
монтажник санитарно-технических
систем и оборудования;
монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации;
монтажник технологических
трубопроводов;
монтажник-установщик внешней
арматуры;
плотник; повар; подсобный рабочий;
сварщик арматурных сеток и каркасов;
слесарь по изготовлению и ремонту
трубопроводов;
слесарь по изготовлению узлов и деталей
технологических трубопроводов;
слесарь по сборке металлоконструкций;
слесарь-сантехник;
слесарь-электромонтажник:
токарь;электрогазосварщик
электросварщик листов и лент;
электросварщик ручной сварки;
электросварщик труб на стане;
архитектор;
Генеральный директор предприятия
геодезист
директор по экономике; директор фирмы
инженер-механик; инженер по качеству
инженер по охране труда;
инженер по сварке; инженер-электрик
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Численность
иностранных
работников,
планируемых к
привлечению
по данной
профессии
(чел.)
5
4
1
15
1; 15
110
6
2; 180
5; 2
8
30
10
150; 60; 75
12; 25; 25
30; 80
50
50
80
50
40
40
40
100; 7; 75
75
35
25
40
50
25
25; 50
25
40
35
10
1
5
7; 1
15; 15
20
7; 5

продолжение Таблицы 1

Населенный
пункт

Организация

ООО ПО «Начало»
4

г. Набережные
Челны

ООО «Новые литейные
технологии»

ООО «СПА-отель
РАССТАЛ»
ООО «Гармония»
ИП Дитковская О.М.

ООО Компас
Инжиниринг

5

г. Елабуга
(Промышленная
площадка
«Алабуга»)

ООО АСКО-Строй

Профессия, должности

бригадир на участках основного
производства;
водитель автомобиля;
грузчик;
резчик холодного металла;
штамповщик на падающих молотах
наждачник;
обрубщик;
стерженщик ручной формовки;
формовщик ручной формовки;
электросварщик ручной сварки
массажист
арматурщик; бетонщик; монтажник
штукатур; архитектор; геодезист
главный архитектор;
главный геодезист (в строительстве);
главный инженер проекта;
главный механик (в прочих отраслях);
главный электрик;
директор по экономике; инженер;
производитель работ (прораб)
(в строительстве);
техник; электрик участка
арматурщик; бетонщик; каменщик;
кладовщик; красильщик; маляр;
машинист крана (крановщик);
монтажник;
монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций;
облицовщик-плиточник;
оператор автоматических и
полуавтоматических линий станков и
установок; плотник;
сварщик арматурных сеток и каркасов;
слесарь-сантехник;
слесарь-электромонтажник; штукатур;
электрогазосварщик;
электросварщик ручной сварки;
архитектор;
генеральный директор предприятия*
*работники по данной профессии
привлекаются вне квоты;
директор коммерческий;
директор по капитальному строительству
директор по экономике;
инженер;
инженер-механик;
инженер-проектировщик
менеджер по персоналу
механик; инженер-электрик
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Численность
иностранных
работников,
планируемых к
привлечению
по данной
профессии
(чел.)
1
1
2
3
27
3
16
3
3
1
3
2
6
2; 2; 2
2; 1; 1
1
1
1
1
1
1;1
1
1;1
7; 7;11
1; 1; 6
7
1
6
6
1; 1
11
5
2; 6
7
6
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1; 1

окончание Таблицы 1

Населенный
пункт

Организация

Профессия, должности

Численность
иностранных
работников,
планируемых к
привлечению
по данной
профессии
(чел.)
15; 20; 30
1
1
2; 2
2
2

арматурщик; бетонщик; монтажник
главный геодезист (в строительстве);
главный инженер проекта;
инженер; инженер-механик;
инженер по надзору за строительством;
инженер по охране труда;
инженер по проектно-сметной работе
Тепе Иншаат Санайи
(в промышленном и гражданском
Аноним Ширкети
строительстве)
2
2; 2
инженер-энергетик; мастер участка
менеджер (в строительстве)
2
начальник участка (в строительстве)
2
производитель работ (прораб)
(в строительстве); техник;
2; 2
1; 10
топограф; электрик участка
*Таблица сформирована авторами на основе данных Министерства труда и социальной защиты РФ [4]

В целом ситуации с квотами в моногородах Республики Татарстан такова (табл.1):
большая часть ставок связана с рабочими специальностями. При этом по количеству
иностранных рабочих моногорода распределились следующим образом: 1 место занимает
г.Нижнекамск (42,6% всех рабочих мест для иностранцев в моногородах Татарстана); 2
место - г.Менделеевск 1436 рабочих мест или 40,7% из общего количества ставок (помимо
филиала
АООО
«Китайская
национальная
химико-инженерная
корпорация»,
обеспечивающего 1200 рабочих мест для иностранцев, в городе работает филиал корпорации
«Соджиц Корпорейшн» (Япония) с количеством иностранных рабочих мест – 236 по таким
специальностям как инженер, специалист, электрик, менеджер и т.д.); 3 место –
г.Зеленодольск (8,8%); 4 место - г.Елабуга с ее промышленной площадкой «Алабуга» (5,8%);
на 5 месте – г.Набережные Челны (2% всех рабочих мест для иностранцев в моногородах
РТ). В г.Чистополь и пгт. Камские Поляны в 2014 году заявок на иностранную рабочую силу
подано не было.
В настоящее время Татарстану требуются не просто рабочие-профессионалы
(например,
монтажник
оборудования
предприятий
химической
и
нефтяной
промышленности), но в первую очередь иностранные специалисты, которые могут быть
полезны в инновационной экономике. Развитие новейших технологий и инфраструктуры
является в настоящее время приоритетом в Татарстане, где работает особая экономическая
зона (ОЭЗ) «Алабуга». Среди компаний-резидентов ОЭЗ уже сейчас такие известные
компании мирового бизнеса как «Ford-Sollers», «Saint-Gobain», «Air Liquide», «Rockwool»,
«Sisecam», «Hayat Gropu» и др. Компании, в которых привлекается иностранная рабочая сила
– ООО «Компас Инжиниринг» (20 чел.); ООО «Аско-строй» (108 чел.); «Тепе Иншаат
Санайи Аноним Ширкети» (100 чел.) (табл.1). Недостаток высококвалифицированных
менеджеров и специалистов испытывают такие сектора экономики, как приборостроение и
электроника, машиностроение, строительный комплекс. Для успешной реализации
вышеназванных планов необходима продуманная сбалансированная государственная
миграционная политика. На уровне Республики Татарстан на сокращение миграционного
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оттока может повлиять успешное развитие сырьевого сектора экономики, нефтехимической
деятельности, создание новых производств, наконец, развитие образовательной среды
международного уровня, общего уровня жизни населения региона, что позволит привлечь
высококвалифицированных иностранных работников.
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Abstract: The paper discusses the specifics of migration processes in the Republic of Tatarstan as a
factor of socio-economic region development. The basic laws of migration flows, their structure and
intensity are disclosed. The study analyzed ensure foreign workers of republic monocities on 2014.
Practical recommendations for the adjustment of structural changes of migration processes in
Tatarstan are suggested.
Keywords: migration, migration flows, region, socio-economic region development, the labor
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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МИГРАЦИИ.
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ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский)
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Аннотация: В данной статье рассмотрены 2 экономически подхода изучения
миграции: макроэкономический и микроэкономический подход. Рассмотрены их плюсы и
минусы. Даны рекомендации по использованию этих методов.
Ключевые слова: глобализации, междисциплинарность, макроэкономический анализ,
классики, микроэкономический анализ, миграционные издержки, индивидуальные ожидания.
В современных реалиях глобализированного мира, в условиях высокой мобильности
капитала и рабочей силы особый интерес для научного сообщества представляет феномен
миграции, которая, в самом широком смысле как раз и будет означать высокую мобильность
рабочей силы, или, точнее сам процесс передвижения одного из основных факторов
производства.
Миграционные процессы и ее последствия изучены довольно мало, отсюда следует
понимать, что миграция, как феномен, всегда изучалась междисциплинарно. Это предмет
исследования социологии, политологии, психологии, экономики и других социальных наук.
В этой статье мы рассмотрим экономическую методологию изучения миграции.
Экономической изучение миграционных процессов отстранено от политики, но
открытия, которые совершает экономическая наука могут сыграть решающую роль в
принятии уже политических решений. К сожалению, даже в научных дебатах можно
услышать негативные популистские лозунги, которые, в свою очередь будут вести к
принятию неэффективных решений, в том числе по отношению к миграции.
Огромное количество литературы, которое существует на сегодняшний день, не
только экономической, но и других социальных, как уже отмечалось ранее, говорит о том,
что феномен миграции очень сложный и многогранный.
В классической и неоклассической теориях миграция представлена как абсолютно
позитивно воздействующий на экономику феномен. В странах, в которые прибывает рабочая
сила сокращается дефицит рабочей силы в отраслях с высокой безработицей, сокращается
инфляционное давление со стороны заработной платы, миграция максимизирует отдачу от
производственных ресурсов, сокращает общую безработицу и непременно будет вести к
ускорению экономического роста. Для страны из которой эммигрируют индивиды, также
существует экономические преимущества, в том, что также сокращается безработица, путем
оттока рабочей силы, также существуют модели, доказывающие то, что мигрант почти
всегда возвращает часть своего дохода обратно в страну, из которой он эмигрировал, что
также ведет к экономическому росту и в стране, из которой уехал индивид.
Стразу можно указать на некоторые ошибки неоклассиков путем приведения понятий,
которые фигурируют в современном научном сообществе, изучающего миграцию.
Замещение рабочих мест коренного населения мигрантами не только негативно будет
сказываться на экономический рост, но и будет усиливать социальное давление в стране,
принимающей мигрантов. Также всегда в дискуссиях по поводу миграции встает вопрос
нелегальной миграции, которая не только не ведет к экономическому росту, но и прямым
образом будет снижать валовый национальный продукт. Сокращение же рабочей силы в
стране, из которой эмигрирует население приводит к сокращение безработицы лишь в
статистическом плане. К примеру, эмиграция специалистов, которые востребованы, и на
спрос на труд которых высок, приводит к снижению экономического роста, а в дальнейшем
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и к иным негативным последствиям. Типичный пример для Российской Федерации – «утечка
мозгов». Таким образом, миграция не всегда ведет только к экономическому росту, она
также может вызвать негативные тенденции в социальной и культурной сфере в странах, как
отпускающей, так и принимающей мигрантов.
Только что был дан типичный пример макроэкономического анализа, в котором
рассматривается влияние миграции на экономическую систему в целом. Также
макроэкономический анализ миграции применяется на уровне отраслей, в котором
рассматривается воздействие миграции на эффективность отдельных структур в экономике.
На микроэкономическом уровне миграционные процессы исследуются со стороны
объекта миграции – индивида. При решении эмигрировать индивид сталкивается с
очевидным выбором: уезжать или нет. Микроэкономическая традиция исследовать
субъекты, используя допущение о их рациональности. Рассмотрим несложную модель
экономической миграции.
Индивид должен понимать, что при миграции, структура индивидуальных доходов и
издержек изменятся кардинально, и если издержки на миграцию (далее миграционные
издержки), превысят выгоды и доходы от миграции, то мотива к миграции нет и
эмигрировать человек не будет.
Что же такое миграционные доходы и издержки? Миграционным доходом будем
считать ту ставку заработной платы, предлагаемую на рынке труда страны, в которую
индивид эмигрирует. Это будет количественная сторона дохода индивида. Также доходом
можно считать более высокий уровень жизни в стране, в которую индивид эмигрирует –
качественный показатель дохода. Т.е. функцией выгоды от миграции можно считать:
Bₑ = wₑ*t + sbₑ,
где B (по англ. Benefit) – выгода от миграции;
wₑ – ставка заработной платы в стране, в которую эмигрирует индивид;
t – количество часов работы;
sbₑ (по англ. Social benefit) – уровень жизни в другой стране.
Существует множество количественных показателей уровня жизни. К примеру
расходы на конечное потребление, среднедушевой доход, государственные расходы на
здравоохранение и множество других, в нашем случае для примерного подсчета дохода
индивиду нужно субъективно оценить выгоду, полученную при изменении уровня жизни.
Таким образом, нужно отметить, что важно не само количественное измерение уровня
жизни, а ожидаемые индивидуальные выгоды, полученные при данном уровне жизни.
Окончательная функция миграционных выгод будет выглядеть следующим образом:
Bₑ = wₑ*t + exp(sbₑ);
Теперь рассмотрим миграционные издержки. Одной частью данных издержек будут
альтернативные издержки прибыли, которую мог бы получить индивид, не эмигрируя. Т.е.
функция: Bᵢ = wᵢ*t + exp(sbᵢ); будет функцией альтернативных издержек при миграции.
Помимо альтернативных издержек миграции, у индивида будут процессуальные
издержки, связанные с затратами на транспорт, поиск работы, жилья, получения вида на
жительство и работу, гражданства и многие другие экономические издержки, которые мы
назовем издержками миграции (MigC (по англ. – Migration Costs)).
Также нельзя не сказать об неэкономических издержках миграции, связанные с
индивидуально – психологическими факторами миграции, которые будут включать в себя
издержки социально-экономической адаптации, издержками связанные с адаптацией в новом
обществе, которая является основной темой изучение социологов, также к этим издержкам
можно издержки привязанности и расставания с семьёй, миграция индивида всегда будет
связана с данным видом издержек, эту тема раскрыта в работах семейных и социальных
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психологов. Математическим обозначением данных видов
Экономическую оценку данного параметра индивид дает сам.
Таким образом, общая функция издержек будет иметь вид:

издержек

будет

-

µ.

С = wᵢ*t + exp(sbᵢ) + MigC + µ;
В начале модели мы дали допущение о том, что мигрирующий индивид ведет себя
рационально, и если Bₑ > C, то выгоды, которые получает индивид выше затрат на миграцию,
и ему экономически эффективнее мигрировать. Если же Bₑ<C, то издержки превышают
ожидаемую выгоду и миграция нецелесообразна.
Как макроэкономический, так и микроэкономический анализ дают ответы на
некоторые вопросы, связанные с миграцией. Такие анализы, нужно проводить до принятия
соответствующих политических решений, потому что они дают количественную оценку
действия законопроектов, принимаемых государством.
Методология экономической науки прекрасно вписывается в междисциплинарное изучение
феномена миграции.
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В условиях глобализирующегося мира с новой, инновационно развивающейся
транспортной системой, с глобальными сетями, используемыми для товаров и услуг,
международного обмена ими, с мировой сетью информации, население, прежде всего в
трудоспособном возрасте, становится мобильнее и подвижнее. Миграция и международный
рынок труда — это сущностные характеристики самой глобализации как важнейшего
феномена. Возрастает не только значение, но и последствия международной трудовой
миграции: экономические, политические, социальные, демографические, культурные и т. д.
В настоящее время международная миграция трудовых ресурсов принимает все более новые
структурные характеристики, становясь при этом все более дифференцированной по
профессиональным,
образовательным,
квалификационным
признакам.
Высокая
квалификация, научные знания трансформируются в значащий интеллектуальный капитал,
которым необходимо правильно управлять, так как от него зависит международная
конкурентоспособность национальной экономики, ее субъектов, возможность извлечения
большой выгоды из развивающихся процессов и тенденций глобализации рынка и
конкуренции.
Рассматривая процесс «утечки мозгов» в России, необходимо констатировать, что ни
о каком обмене кадрами, специалистами и учеными, в сущности, речь не идет. Говорить о
«притоке мозгов» применительно к России не приходится. Разумеется, нужно иметь в виду
определенное число так называемых «возвращенцев», которое в любой стране будет иметь
место, а также приезжих из ближнего зарубежья. Однако они не определяют картину в
целом, так как их совокупная доля минимальна по отношению к числу уезжающих. И уж тем
более неуместно говорить о приезде к нам научных кадров из дальнего зарубежья.
К инновационному потенциалу обязательно относится и образовательный уровень
населения, совместно их рассматривают как единый интеллектуальный потенциал. Качество
образования является одним из факторов, влияющих на трудовой и инновационный
потенциал региона. Уровень и качество образования оказывают непосредственное
воздействие на экономическое развитие региона. Высшее образование является частью
социально-экономической системы и активно влияет на политический, научный,
социальный, экономический, культурный облик российского общества. «Согласно
статистическим данным отдела народонаселения ООН, население России с 140 млн. человек
к 2025 г. сократится до 121—136 млн. чел. По прогнозу Бюро переписи населения США, к
2025 г. по численности населения Россия переместится с нынешнего 9 на 12-е место в мире
(128 млн.), а к середине века — на 16-е (109 млн.). В докладе Берлинского института
народонаселения и развития Россия трактуется как «Исчезающая мировая держава». [1]
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Рассмотрим более подробно место России в глобальном «круговороте умов». С одной
стороны, страна имеет огромный потенциал человеческого капитала, богатейшие
интеллектуальные ресурсы, с другой — слабо защищает права интеллектуальной
собственности и не разрабатывает механизмы развития инновационного потенциала и науки.
Российские ученые часто просто не имеют возможности применять свои знания в
отечественной науке, поэтому вынуждены искать гранты за границей, заключать там
временные контракты. Подавляющее большинство специалистов и молодежи, уехавших за
рубеж, не возвращается. Сейчас достаточно сложно судить о реальных масштабах «утечки
умов» из России, поскольку широко распространен оффшорный аутсорсинг, практикуется
работа на временной основе по контрактам и прочее, но однозначно одно: с каждым годом
страна теряет все больше молодых, активных и образованных граждан, поэтому обостряется
проблема воспроизводства населения и ценных трудовых ресурсов.
Обусловленность массовости эмиграции научных кадров из России усиливает и ее
последствия:
•
искажение организационной структуры науки России, распад научных школ;
•
уменьшение конкурентоспособности нашей страны на международном рынке
труда;
•
отсутствие интереса молодежи к науке; разрыв между начинающими и
опытными исследователями;
•
убыль идей, которые не сопровождаются физическим перемещением умов, их
вырабатывающих;
•
уменьшение количественных и ухудшение качественных характеристик
российского научного потенциала;
•
замедление
научно-технического
прогресса,
нарушение
режима
воспроизводства научно-исследовательских кадров высокой и высшей квалификации;
•
отрицательное влияние эмиграции высококвалифицированных специалистов
на социальные и демографические стороны развития общества [2].
Можно предположить, что если кризис российской науки будет усугубляться, то под
угрозу будет поставлена экономическая и технологическая безопасность страны. Для того
чтобы оценить угрозы утечки мозгов, необходимо понять намерения миграции студентов
университета, потому что они являются будущим науки и будущее нации.
Некоторым работодателям и политикам единственно возможным способом
видится решение проблемы нехватки кадров с помощью миграции. Однако мы оцениваем
современную миграционную политику России как малоэффективную. В России
миграционная политика направлена на увеличение численности привлекаемой иностранной
рабочей силы, однако это не решает проблему, но ведет к некоторым отрицательным
последствиям: ухудшается качество рабочей силы территории, трудовая миграция влияет на
криминальную обстановку, появляется угроза возникновения проблем национальноэтнического и религиозного характера.
Таким образом, перед Россией стоит достаточно жесткая альтернатива: она
либо продолжает курс на эксплуатацию природных ресурсов в качестве стратегической
линии своего экономического развития и интеграции в мировую экономику, либо, не
отказываясь, разумеется, от развития ТЭК, делает ставку на науку и научно-технический
прогресс, на высококвалифицированные кадры. Современные конкурентные преимущества
экономики, возможности ее модернизации определяются накопленным в стране и
реализованным интеллектуальным потенциалом, т. е. (человеческим капиталом) ресурсами,
которые пока еще продолжают оставаться одним из важных конкурентных преимуществ
нашей страны.
Именно люди, с их образованием, профессиональным опытом и квалификацией,
определяют возможности и границы необходимых перемен в современной экономике.
Международная интеллектуальная миграция имеет сложную структуру, происходит
процесс ее дифференциации по профессиональным признакам, уровню квалификации,
67

мигрантов, обладающих интеллектуальным капиталом. С данных позиций правомерно
выделение категории «международная интеллектуальная миграция» как формы движения
интеллектуального капитала. Увеличение количества ее объема и интенсивности является
сегодня одной из особенностей миграционных трудовых потоков. Увеличению
международной интеллектуальной миграции способствует развитие современных систем
транспорта и видов связи, разветвление информационных инфраструктур, подъем
количества межправительственных и различных общественных организаций, фондов
различного профиля, ускорение обмена научной информации и т.д. В нее оказываются
втянутыми все большее количество как высокоразвитых, так и развивающихся стран.
Причем репециентами являются развивающиеся страны. Перед учеными и специалистами
открываются широкие возможности участия в международных мероприятиях, в
командировках, в конференциях, в различных курсах без изменения гражданства и места
работы в стране постоянного проживания. Основой международной интеллектуальной
миграции является перемещение индивидов с целью поиска нового места реализации своего
интеллектуального потенциала, включающий в себя профессиональную подготовку, уровень
квалификации и образования, а также физиологические особенности. Сущность
международной интеллектуальной миграции наиболее полно отображает ее функции.
Основной функцией является стоимостно-учетная функция, которая определяет стоимость
рабочей силы на том или ином сегменте мирового рынка труда в зависимости от уровня
квалификации. Интеллектуальная миграция является серьезной проблемой мирового
масштаба. Эта проблема касается стран с менее устойчивой экономикой. Государства не в
состоянии удовлетворять в достаточной степени все потребности населения, а население не
желает мириться с отсутствием достаточного внимания. От этого приходит желание уехать в
другую страну, где труд лучше оплачивается, где в большей степени ценится умственная
работа. Это выгодно для принимающих стран, так как они зачастую имеют возможность
выбирать более подходящие кадры, более высококвалифицированных людей. [3]
Страны, которые принимают к себе мигрантов, поднимают свой уровень экономики,
безопасности и престижа на мировой арене. Яркий пример - это США, являющиеся лидером
в мировых отношениях. Эта страна является самым большим магнитом для
интеллектуальной миграции, для специалистов разных областей из разных стран. Для стран,
теряющих своих интеллектуалов, явление «утечки умов» проявляется с худшей стороны.
Если миграция является временной, то может приносить пользу стране-донору в форме
дополнительного капитала. Но по большей части миграция осуществляется на длительные
сроки, на весь период жизни. Из-за этого страна теряет часть своего интеллекта, теряет
возможность эффективных разработок, подъема экономики и безопасности.
Активизация миграционных процессов, создание благоприятных условий для
возвращения «умов» на родину, а также активная государственная политика в области
привлечения иностранных специалистов станет необходимым условием для развития
интеллектуального капитала в стране.
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В данной статье анализируется молодежные аспекты миграции, так как в современных условиях
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Обращаясь к понятию «Миграция», следует понимать, что оно собой представляет.
Миграция населения (лат. migratio — переселение) — перемещение людей из одного региона
(страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. [2, 1c.]
Миграция может быть добровольной и вынужденной, возвратной и безвозвратной, а также
внешней и внутренней.
В совокупности этого понятия различают международную миграцию, трудовую
миграцию, сезонную миграцию, миграцию из сельской местности в города, и наоборот,
миграцию по этническим причинам, миграцию по возрастным критериям и многие другие.
Миграция - общемировая проблема, существующая с древнейших времен. В данной
статье рассматривается миграция молодежи, так как именно подавляющая часть мигрантов
состоит из молодой части населения в возрасте 15-35 лет.
Целью статьи является анализ структур миграции населения России, общий анализ
возможностей и угроз миграции молодежи.
Данная проблема была актуальна как в древности, так и сейчас. В древности население
мигрировало по различным причинам, которые будут описаны ниже, но в частности миграция
происходила в погоне за повышением уровня жизни. Все помнят величайшее событие XX века
в области миграции, такое как «Утечка мозгов». И на современном этапе развития общества мы
сталкиваемся с подобной проблемой. Так как миграция населения, в особенности трудового, а в
частности молодежи, с каждым годом растет активно и перманентно. Поэтому, чтобы выявить
главные аспекты миграции нужно проанализировать ее причины.
Первая причина миграции молодежи заключается в желании развиваться,
реализовываться по курсу образования, также здесь имеет значимость международное
образование. То есть мы имеем дело с российской молодежью, которая переезжает не только из
периферии в центральные районы страны, но и с той частью молодежи, которая решает учиться,
получать образования за границей.
По данным Федеральной службы государственной статистики 2012 года молодое
население в возрасте 18 лет в связи с учебой мигрировало в количестве 258 386 человек.
Данные мы можем рассмотреть в следующей диаграмме, где происходит рост населения в
центральных районах страны, таких как Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область. А также некоторые экономические центры субъектов Российской
Федерации.
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[8,1c.]
Через миграцию формируется трудовой потенциал молодежи, что является следующей
причиной. Трудовая миграция более широкая степень понятия, нежели миграция молодежи. Зачастую,
через миграцию молодежь трудоспособного возраста реализует себя в профессии, этот вопрос можно
рассматривать как в глобальном смысле, через ТНК, где приоритет молодежи реализоваться в жизни
через транснациональные корпорации гораздо выше, чем через рядовые местные предприятия. Также
мы рассматриваем трудовую миграцию в рамках российской системы организации труда. По данным
Федеральной службы государственной статистики 2012 года в связи с началом либо продолжением
трудовой деятелльности молодое население поменяло место жительство в количестве 200009 человек,
имеющее высшее профессиональное образование и 170413 человек, имеющее среднее
профессиональное образование. Рассмотрим данные Росстат по субъектам Российской Федерации.

[8,1c.]
Здесь мы перетекаем в следующую причину, то есть переезд из села в город.
Реализоваться в городе молодежи гораздо перспективнее, нежели в сельской местности. По
данным переезд молодежи из села в город активно растет.
Однако в современных условиях существуют тенденции миграции из города в сельскую местность,
хотя эта тенденция характерна для населения зрелого возраста, но следует учитывать то, что причинами
миграции из города в село являются экологические аспекты, рост значения здорового образа жизни,
проблемы большого города, в частности, это шум, большая плотность населения, быстрый темп жизни и т.д.
Четвертой причиной можно выделить погоню за высоким уровнем жизни населения,
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зачастую молодое поколение свято верит в то, что в столицах качество жизни гораздо выше, чем
в провинции, этому есть подтверждение. В крупных мегаполисах действительно развитая
инфраструктура, широкое распространение несет предоставление услуг различного класса.
Сегодня причиной миграции молодежи также выступает спорт. Это представляет собой
актуальный вопрос для событий последнего времени, а в частности Олимпиады 2014. Мы стали
свидетелями ситуации, где молодежь XXI века мигрирует из одного континента в другой,
выступая за другие страны в спортивных соревнованиях. Но самыми главными мигрантами
категории спортивного населения являются футболисты. Проблема футбольной миграции стала
настолько значима, что уже с 2006 года обсуждается на международных конференциях. [9,3c.]
Также в ряд причин входит развитие информационных и коммуникативных технологий,
развитие социальных трендов, например: социальные сети, этническая принадлежность,
идеология и многие другие причины.
По данным социологического опроса населения в возрасте 18-35 лет, о причинах
миграции за пределы Российской Федерации можно сделать вывод о том, что молодое
население уезжает из страны в поисках лучшей жизни, чтобы добиться реализации в карьере,
улучшить свое финансовое положение, что не лишено смысла.
Причины миграции
Качество жизни
Карьерный рост
Финансовое благополучие
Расширение социальных связей
Лучшее медицинское обслуживание
«Найти любовь»
Избежать политического преследования

Доля молодежи в %
66%
60%
55%
39%
20%
17%
11%

[8,1.]
Но что же несет собой миграция, следует выяснить какие угрозы и возможности для
молодежи она собой представляет. Для этого мы проанализируем миграцию молодого
населения с помощью SWOT-анализа, который представляет собой выявление факторов
внутренней и внешней среды, и разделение их на четыре составляющие: сильные стороны
(Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности (Opportunities) и угрозы (Threats).
Сильные стороны
В 1. Наличие дешевой рабочей силы
н 2. Мигранты из отсталых стран находят себе
у работу.
т 3. Мигранты из отсталых стран повышают
р уровень жизни.
е 4. Мировой язык.
н 5. Мировые деньги.
и
е
Возможности
В 1. Перспективы.
н 2. Карьерный рост.
е 3. Возможность получения высокого уровня
ш образования.
н 4. Глобализация.
и 5. Расширение социально-культурных связей
е .
6. Изучение культуру других регионов,
стран.
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Слабые стороны
1. Рост преступлений.
2. Рост наркомании.
3. Сложность адаптации приезжего
населения.
4. Снижение толерантности, терпимости к
приезжему населению.
5. Утеря культурных ценностей,
культурного наследия.
Угрозы
1. Уменьшение доли численности
коренного населения.
2. Этнические конфликты.
3. Утеря связи с соотечественниками, «Род
иной».
4. Интеграция – как ликвидация
менталитета.

Проанализировав последствия, вызываемые миграцией населения можно сделать вывод
о том, что миграция молодежи несет собой не только отрицательные последствия в виде
расовых конфликтов, роста преступлений, потери культурных ценностей, но и сочетает
положительные аспекты в виде: перспектив самореализации, что представляет собой очень
важный фактор для молодого населения. Также в синтезе миграция обеспечивает молодежь
карьерой, образованием, повышением уровня жизни и множеством других положительных
последствий.
Целью данной статьи был анализ структур миграции населения и общий анализ
возможностей и угроз миграции молодежи, непосредственно которые выявил SWOT-анализ.
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Аннотация: В настоящее время, дпя устойчивого экономического развития и улучшения
туристической инфраструктуры, и привлечения больше инвестиций, государство использует
либеральную иммиграционную политику. Тем не менее, мы должны учитывать возможные
проблемы, присущие растущему числа мигрантов. Особое внимание следует обратить на
этот процесс, который является полезным фактором в социально-экономическом развитии и,
в то же время избежать негативных последствий неконтролируемой миграции.
Ключевые слова: либеральная, иммиграционная, политика.
У Грузии либеральная миграционная политика. Соответственно безвизовый въезд и
краткосрочное пребывание в стране могут граждане восьмидесяти стран мира. Также легко,
без бюрократических барьеров, возможно приобретение права жизни. В Грузии легально
присутствующие иностранцы имеют возможность заняться без дополнительных разрешений,
за исключением тех сфер, где по закону установлено требование гражданства Грузии.
Недавно стало известно, что правительство планирует пересмотр этой политики. Пока
изменения коснулись граждан Ирана и для приезда в Грузию им потребуется брать визы.
Однако, статистика подтверждает, что лёгкость приезда, жизни и делать бизнес в Грузии,
наряду с другими факторами способствует росту экономики страны.
Например, в 2005 году в стране была осуществлена прямая иностранная инвестиция в
размере 450 млн. долларов США. В 2007 году этот показатель достиг рекордной отметки и
превысил 2 млрд. долларов США. В последующих годах, по причине российской агрессии и
мирового финансового кризиса, осуществление прямых иностранных инвестиций
уменьшилось, однако тенденция роста по годам вскоре была восстановлена и сохранена: в
2009 году в стране была осуществлена инвестиция на 458,4 млн. долларов США, в 2010814,5 мкн. долларов США, а в 2011 году показатель превысил 1 млрд. долларов США.
Несмотря на напряжённый предвыборный период, первый и второй кварталы 2012
года были обнадёживающие сравнительно уменьшились инвестиции в третьем и четвёртом
кварталах 2012 года хотя годовой показатель составил 865,2 млн. долларов США.
По статистическим данным Национального банка Грузии, по сравнению с 2003
годом, в несколько раз вырос объем внесённых денежных ресурсов в грузинских банках
нерезидентными физическими и юридическими лицами.
В последние годы в Грузии значительно увеличилось число иностранных туристов.
По данным 2012 года Грузия имела один из быстрорастущих туристических секторов в мире.
В 2011 году в Грузии прибыло приблизительно 2,8 млн. иностранных туристов, в 2012 году
приблизительно 4,3 млн. т.е. в два раза больше по сравнению с предыдущим годом
(источник: национальная администрация туризма Грузии). Ужесточение визового режима
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отрицательно повлияет на количество туристов - получение визы потребует дополнительных
финансовых и временных ресурсов и увеличить затраты путешествия.
Вместе с тем, в Грузию приезжали сотни студентов из Индии, Пакистана и других
стран Азии. Затраченные ими в системе образования в Грузии деньги использовались для
улучшения этой же системы. Выбор Грузии азиатскими студентами для получения
образования наряду с другими факторами был обусловлен лёгким визовым и миграционным
режимом.
Факт что сравнительно либеральная миграционная политика позитивно повлияла на
экономику страны. В течении
нескольких лет экономика Грузии стабильно и
обнадеживающе росла. Исключением был 2009 год, когда по причине грузинско-российской
войны и мирового финансового кризиса рост экономики был отрицательным. Однако
следует сказать что экономика Грузии намного быстрее вышла из кризиса, чем экономика
многих других стран, например прибалтийских.
Уже в 2011 году экономика Грузии выросла на 7%, а в 2012 году на 6.2 %; меньший
рост по сравнению с 2011 годом обусловлен спадом в последнем квартале. Так или иначе
экономика Грузии в 2003-2011 годах в среднем возросла на 5.7 %. К сожалению за 2013 год
этого не скажем - в мае рост экономики составил 0%. По прогнозам банка реконструкции и
развития Европы, рост в 2013 году составить 3%, а незапланированных 6%. Не слышно
оптимизма от членов экономической команды правительства.
Учитывая, что либеральная миграционная политика положительно повлияла на
грузинскую экономику странно, почему надо изменить подход сегодня, когда в экономике
страны проблемы.
Попытка регулирования миграции, вернее разумный контроль над приёмом
эмигрантов в стране большой вызов для политиков многих стран мира. Необходимость
установки ограничения тогда ставится, когда экономика и социальную структуру страны
сложно освоить эмигрантам.
Проблема наплыва эмигрантов в Грузии не стоит в полной мере. Более того, все
международные и национальные исследования показывают, что миграционное сальдо в
Грузии отрицательное, это означает, что страну покидает больше людей, чем прибывает.
Например, согласно международной организации миграции за 2008 год в Грузии
миграционное сальдо составляло - 10,8 [1].
На отрицательное сальдо миграции также указывают данные национальной службы
статистики Грузии. Кроме исключения нескольких лет миграционное сальдо отрицательное;
б 2012 году этот показатель был 21,5. Факт, что повода для тревоги не существует - прилив
эмигрантов не угрожает и нет нужды установки ограничения.
Однако, следует сказать, что кроме экономического у социального факторов,
ужесточения миграционной политики может быть вызвано по требованию партнёров, если
либеральная политика соседней страны создают им угрозу. В случае Грузии часто слышим,
что предусловие для сближения страны с Евросоюзом жёсткая или сравнительно жёсткая
миграционная политика.
Вопросы миграции действительно одна из тем отношении между Грузией и
Евросоюзом. Однако наши европейские партнёры хорошо понимают, что от 4.5 миллионной
страны, у которой нет непосредственной границы с Евросоюзом, не будет значительной
угрозы незаконной миграции. Исследование международной организации миграции
показывает, что Грузия не является лучшим и удобным маршрутом для незнакомой
миграции [2]. Соответственно в связи с этим вопросом больше мифов чем реальности.
Вышеуказанное не подразумевает, что страна должна отказаться от диалога с
Евросоюзом по вопросам миграции, тем более не должна учитывать тревоги партнёра.
Грузия подписала с Евросоюзом договор реадмиссии, который в силе с марта 2011 года. Этот
договор обязует страну принят обратно незаконно находящихся на территории Евросоюза
своих граждан. А также, граждан третьих стран, которые попали в Евросоюз через
территорию Грузии, за исключением транзита.
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Грузия добросовестно выполняет взятые с Евросоюзом договором реадмиссии
международные обязательства. Между тем, Грузия на протяжении многих лет активно
сотрудничает с Евросоюзом по вопросам интегрированного управления границ, и б этом
плане также достигнуты значительные успехи.
С 2009 года Грузия и Евросоюз включены в программу партнёрства мобильности,
цель которой совместный менеджмент потока миграции, как сторон, так с учётом интересов
мигрантов, и поддержка легальной миграции.
В пределах начатого в июне 2012 года диалога по поводу безвизового положения
между Грузией - Евросоюзом, в феврале 2013 года Евросоюз предоставил правительству
Грузии план действия визы либерализации. Как стало известно план действия охватывает
несколько направлений: борьба против коррупции и организованной преступности,
обеспечение защиты персональных данных, защита прав меньшинств и искоренение
дискриминации, а также реформу правозащитных систем.
Все вышеуказанные форумы сотрудничества указывают на то, что по вопросам
миграции между Евросоюзом и Грузией существуют здравые, партнёрские отношения.
За последние десятилетия значительной частью менеджмента миграции является
борьба против организованной преступности, особенно борьба против трансграничной
преступности, как отмывание денег так и трефикинг людей. Соответственно, со стороны
государств все чаще учитываются факторы борьбы против трансграничной преступности в
процессе установления правил миграции и менеджмента границ.
Надо сказать, что у Грузии и с этой точки зрения не плохое положение. По
заключениям комитета борьбы против отмывания денег Евросоюза, MONEYVAL–а, Грузия
относится к категории успешных стран. Международный рейтинг страны был намного ниже,
например в 2001-2005 годах, до принятия правительством либеральной миграционной
политики [3]. Грузия лишь на раунде оценки 2007 года смогла перейти от жёсткого
мониторинга на регулярный процесс сотрудничества, это ещё раз доказывает , что
эффективная борьба против преступления в пределах либеральной миграционной политики
вполне возможна.
Грузия также безукоризненно выполняла принятые санкции советом безопасности и
комитетом санкции ООН против некоторых стран. Например, безвизовый режим с Ираном
не помешал Грузии в выполнении соответствующих международных обязательств.
Что касается торговли людьми, проблем трефекинга, начиная с 2007 года, Грузия
среди успешных стран с точки зрения борьбы против трефикинга. По ежегодным отчётам
госдепартамента США, Грузия с 2007 по 2012 год была в первой корзине, т.е. среди самих
успешных стран. По отчётам 2013 года она переместилась во вторую корзину.
Соответственно факт, что либеральная миграционная политика не помешала эффективной
борьбе против трефикинга.
Наконец, в биде заключения надо отметить; страна в последние годы сумела иметь
либеральную миграционную политику, которая способствовала развитию целого ряда
сектора экономики и росту единого национального продукта страны. Вместе с тем,
либеральная политика не помешала процессу сближения с Евросоюзом - Грузия получила
упрощённый визовый режим с Евросоюзом (март 2011 года) н начала диалог по поводу
достижения безвизового режима (июнь 2012 года). Страна имела позитивные оценки от
комитета MONEYVAL-а Евросоюза; согласно ежегодного отчёта госдепартамента США,
Грузия с точки зрения борьбы против трефикинга была среди самих успешных стран. С
учётом того, какие экономические блага принесла существующая эмиграционная политика,
возникает вопрос, чем вызвана необходимость её замены, зачем и почему не удаётся
балансировать интересы грузинского государства и интересы стран - партнёров. Опасно
закрывать ту форточку, откуда заходит дыхательный воздух.
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взаимопроникновением
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Спецификой
Республики
Татарстан
являются
полиэтничность
и
поликонфессиональность населения, развитие которого характеризуется тесным
этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций проживающих на
этой территории разнонациональных жителей. Ведущую роль в данном процессе
традиционно играли и играют татары и русские, мусульмане и христиане,
составляющие большинство по отношению к обитающим здесь представителям всех
остальных национальностей и вероисповеданий [1].
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в
совокупности в Республике Татарстан представлено 115 национальностей. Перепись
2010 года (Табл.1) подтвердила, что Татарстан является одной из самых
многонациональных территорий России – представители свыше 173 национальностей
проживают на территории республики. Из 3,8 миллионов человек, указавших свою
национальность 54% составляют татары (из них 0,8% кряшены), 39,7% - русские. В
сумме эти две национальности, чьи языки в республике являются государственными,
образуют абсолютное большинство (93,7%) её населения.
Табл.1
Национальный состав населения Республики Татарстан (данные переписей населения) [7].
человек
1989г.
Все население
из них указавшие национальную принадлежность
в том числе:
татары
из них кряшены
русские
чуваши
удмурты

2002г.

2010г.

в % к указавшим
национальную принадлежность
1989г. 2002г. 2010г.

3641742
3641742

3779265
3778359

3786488
3780436

Х
100

Х
100

Х
100

1765404
Х
1575361
134221
24796

2000116
18760
1492602
126532
24207

2012571
29962
1501369
116252
23454

48,5
Х
43,3
3,7
0,7

52,9
0,5
39,5
3,4
0,6

53,2
0,8
39,7
3,1
0,6
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мордва
марийцы
украинцы
башкиры
азербайджанцы
узбеки
армяне
таджики
белорусы
евреи
немцы
казахи
грузины
киргизы
другие национальности

28859
19446
32822
19106
3915
2692
1815
742
8427
7294
2775
2088
1312
536
10131

23702
18787
24016
14911
9987
4852
5922
3625
6129
3472
2882
1832
1753
482
12550

19156
18848
18241
13726
9527
8881
5987
5859
4592
2624
2200
1758
1478
1156
12757

0,8
0,5
0,9
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3

0,6
0,5
0,6
0,4
0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3

0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3

Из представителей народов Поволжья на территории Татарстана проживают 116,3
тысячь (3,1%) чувашей, 23,5 тысячи (0,6%) удмуртов, 19,2 тысячи (0,5%) мордвы, 18,8
тысячи (0,5%) марийцев и 13,7 тысячи (0,4%) башкир, то есть 5,1% населения
Татарстана. Издавна населяют республику украинцы – 18,2 тысячи человек (0,5%),
белорусы – 4,6 тысячи (0,1%), евреи – 2,6 тысячи (0,1%), немцы - 2,2 тысячи (0,1%),
поляки - 620 человек (0,02%) и другие.
Республика Татарстан живет в условиях социально-политической стабильности,
межнационального согласия. Совершенствуется экономическая и политическая
самостоятельность Татарстана, крепнет его авторитет в Российской Федерации и
зарубежных странах. В республике проживают представители более 100 национальностей. В
свою очередь миграция является одним из существенных факторов, влияющих на динамику
численности населения в Республике Татарстан. В 90-е годы прошлого века, когда в
республике наблюдалось снижение рождаемости, рост смертности, снижение
продолжительности жизни, старение и деформация половозрастной структуры населения,
роль миграции была уникальной. Она оставалась единственным фактором, сдерживающим
резкое сокращение численности населения Республики Татарстан, и была источником
компенсации естественных потерь и увеличения численности населения в эти годы. В
течение шести лет (1993 – 1998 гг.) миграция обеспечивала прирост численности населения
республики. С 1999 года она выполняет лишь компенсирующие функции, частично
восполняя естественные потери населения. В 2005 году ее компенсирующая роль равна 65%,
уже в 2010 году миграционный прирост снизился на 53,3%, что произошло в результате
значительного сокращения прибытий из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Миграционный поток складывается из трех составляющих: 1) миграции с регионами
России; 2) со странами СНГ и Балтии; 3) со странами дальнего зарубежья.
В последние десятилетия, в результате активизировавшихся миграционных
процессов, в Татарстане сформировались относительно многочисленные группы
выходцев из бывших союзных республик (азербайджанцы (0,3%), армяне (0,2%), узбеки
(0,2%), таджики (0,2%), казахи, грузины, молдаване, туркмены), несколько меньшие по
численности (по несколько сот человек) национальные группы из регионов Российской
Федерации, а также из дальнего зарубежья (турки, вьетнамцы, арабы и другие) (Табл.1).
В связи с этим довольно интересными являются темпы прироста национаяльных
групп Республики Татарстан (Рис.1). Максимальный прирост продемонстрировали
киргизы (139,8%), узбеки (83,0%) и таджики (61,6%). В то же время значительно
сократилась доля белорусов (-25,1%), украинцев (-24,0%), евреев (-24,4%) и немцев (23,7%).
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Рис.1 Темпы прироста основных национальностей Республики Татарстан на основании
перепесей населения 2002, 2010 гг. (в %).

Основными побудительными мотивами смены постоянного места жительства,
выезжающих за пределы Республики Татарстан остаются причины личного, семейного
характера, возврат к прежнему месту жительства и мотивы, связанные с трудоустройством.
Компенсируя естественные потери населения, миграция способствует поддержанию на более
благоприятном уровне его возрастного состава.
Внутриреспубликанская миграция еще больше снижает результативность внешней
миграции в сельской местности вследствие миграционного обмена населения между
городскими поселениями и сельской местностью республики, складывающегося попрежнему не в пользу села. В городских поселениях к приросту населения за счет внешней
миграции добавляются мигранты из сельской местности республики. В результате растет
общий миграционный прирост в городской местности. Миграционные процессы в
Республике Татарстан влияют на формирование национального состава населения.
Национальный состав мигрантов разнообразен, но основную часть составляют русские и
татары.
В республике расширяется география экспорта и импорта рабочей силы. В
современных социально-экономических условиях Татарстан является потенциальным
экспортером рабочей силы.
Современный этап развития миграционных процессов в Республике Татарстан
характеризуется постепенным ростом объемов миграции. Если в 2009 г. количество
мигрантов составляло 109034 человек, то в 2010 г. их число возросло почти на 6% и
составило уже 115925 человек.
Республика Татарстан принадлежит к тем регионам, в которых высок уровень
внутрирегиональной миграции. Так, если в среднем по России внутрирегиональная
миграция в последние годы занимает около 52 - 54% по прибывшим, и 53 - 55% по
выбывшим, то по республике эти показатели составляют, соответственно, 61 - 65% и 71 73%.
Основным центром притяжения мигрантов в Республике Татарстан являются - города
Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга (Рис.2).
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Рис. 2. Основные центры привлечения мигрантов
Республика Татарстан имеет миграционный обмен со многими регионами страны, что
обусловлено сложившимися экономическими, культурными, бытовыми связями. Наиболее
привлекательными для жителей республики в миграционном плане остаются г. Москва
(миграционная убыль в 2007 году составила -571 человека), Московская область (-738),
Краснодарский край (-227) и Санкт - Петербург (-214).
Рисунок 3 показывает основные направления миграции Татарстана. Как видно,
основным направлением выбытия является столица России - Москва, а Удмуртская
республика дает наибольшее число приезжих в республику Татарстан.
Положительным для республики Татарстан остается сальдо миграции с такими
регионами как Удмуртская республика (+658 человек), республики Башкортостан (+473) и
Марий Эл (+431), Ульяновская (+521), Оренбургская (+327) и Тюменская (+280) области.

Рис. 3. Основные направления миграции в Татарстане
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Традиционным для республики является выезд на работу в Тюменскую область,
поэтому велико значение и приезжающих обратно, так как переезд носит временный,
сезонный характер.
Согласно прогнозным данным будущего миграционного состава Республики
Татарстан к 2030 г. удельный вес мигрантов в пределах республики будет увеличиваться. В
итоге можно констатировать, что значимость механического движения населения в развитии
демографической ситуации Татарстана будет усиливаться.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме выявления роли этнического
фактора в демографическом потенциале. Это начуное направление до настоящего
времени разработана слабо во многом из-за скудности статистических публикуемых
демографических показателей в этническом плане и сложности выявления взаимосвязей
данного фактора с другими факторами. В работе представлена информация о трех
основных массива татарского населения. Одной из выявленных тенденций является
сближение характера демографического поведения населения разных национальностей.
Ключевые слова: национальный состав, межнациональные браки, татары, чуваши,
марийцы, русские, Республика Татарстан.
В формировании демографического потенциала многонациональной республики
большое значение имеет изучение особенностей естественного воспроизводства
различных этнических групп и динамики их численности.
Спецификой
Республики
Татарстан
являются
полиэтничность
и
поликонфессиональность населения, развитие которого характеризуется тесным
этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций проживающих на
этой территории разнонациональных жителей. Ведущую роль в данном процессе
традиционно играли и играют татары и русские, мусульмане и христиане, составляющие
большинство по отношению к обитающим здесь представителям всех остальных
национальностей и вероисповеданий [1].
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в
совокупности в Республике Татарстан представлено 115 национальностей. Перепись
2010 года (Табл.1) подтвердила, что Татарстан является одной из самых
многонациональных территорий России – представители свыше 173 национальностей
проживают на территории республики. Из 3,8 миллионов человек, указавших свою
национальность 54% составляют татары (из них 0,8% кряшены), 39,7% - русские. В
сумме эти две национальности, чьи языки в республике являются государственными,
образуют абсолютное большинство (93,7%) её населения.
Табл.1
Национальный состав населения Республики Татарстан (данные переписей населения) [7].
человек
1989г.
Все население
из них указавшие национальную принадлежность
в том числе:
татары

2002г.

2010г.

в % к указавшим
национальную принадлежность
1989г. 2002г. 2010г.

3641742
3641742

3779265
3778359

3786488
3780436

Х
100

Х
100

Х
100

1765404

2000116

2012571

48,5

52,9

53,2
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из них кряшены
русские
чуваши
удмурты
мордва
марийцы
украинцы
башкиры
азербайджанцы
узбеки
армяне
таджики
белорусы
евреи
немцы
казахи
грузины
киргизы
другие национальности

Х
1575361
134221
24796
28859
19446
32822
19106
3915
2692
1815
742
8427
7294
2775
2088
1312
536
10131

18760
1492602
126532
24207
23702
18787
24016
14911
9987
4852
5922
3625
6129
3472
2882
1832
1753
482
12550

29962
1501369
116252
23454
19156
18848
18241
13726
9527
8881
5987
5859
4592
2624
2200
1758
1478
1156
12757

Х
43,3
3,7
0,7
0,8
0,5
0,9
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3

0,5
39,5
3,4
0,6
0,6
0,5
0,6
0,4
0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3

0,8
39,7
3,1
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3

Из представителей народов Поволжья на территории Татарстана проживают 116,3
тысячь (3,1%) чувашей, 23,5 тысячи (0,6%) удмуртов, 19,2 тысячи (0,5%) мордвы, 18,8
тысячи (0,5%) марийцев и 13,7 тысячи (0,4%) башкир, то есть 5,1% населения
Татарстана. Издавна населяют республику украинцы – 18,2 тысячи человек (0,5%),
белорусы – 4,6 тысячи (0,1%), евреи – 2,6 тысячи (0,1%), немцы - 2,2 тысячи (0,1%),
поляки - 620 человек (0,02%) и другие.
В последние десятилетия, в результате активизировавшихся миграционных
процессов, в Татарстане сформировались относительно многочисленные группы
выходцев из бывших союзных республик (азербайджанцы (0,3%), армяне (0,2%), узбеки
(0,2%), таджики (0,2%), казахи, грузины, молдаване, туркмены), несколько меньшие по
численности (по несколько сот человек) национальные группы из регионов Российской
Федерации, а также из дальнего зарубежья (турки, вьетнамцы, арабы и другие) (Табл.1).
В связи с этим довольно интересными являются темпы прироста национаяльных
групп Республики Татарстан (Рис.1). Максимальный прирост продемонстрировали
киргизы (139,8%), узбеки (83,0%) и таджики (61,6%). В то же время значительно
сократилась доля белорусов (-25,1%), украинцев (-24,0%), евреев (-24,4%) и немцев (23,7%).
Рис.1 Темпы прироста основных национальностей Республики Татарстан на основании
перепесей населения 2002, 2010 гг. (в %).
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Необходимо отметить работы таких исследователей, как Н.М. Биктимиров, E.Л.
Бусыгин,
Г.И.Галиева,
Г.Р. Галиуллина,
Ф.А. Ильдарханова,
Д.М. Исхаков,
Л.Л. Курганова, Н.М. Махмутова, М.Р. Мустафин, Л.Г. Хадиева, Ч.Я Шафранская, и др.
в которых основное внимание уделяется демографическому поведению различных
этнических групп, населяющих Республику Татарстан.
Проблема выявления роли этнического фактора в демографическом потенциале
до настоящего времени разработана слабо во многом из-за скудности статистических
публикуемых демографических показателей в этническом плане и сложности выявления
взаимосвязей данного фактора с другими факторами.
Характеристику расселения основных национальностей республики Татарстан
дал М.Р. Мустафин [6]. Тогда доля татарского населения составляла -48,5%, а русского –
43,5%. За период 1979-1989 гг. доля русских снизилась с 44% до 43,5%, а татар выросла
с 47,6% до 48,5%. Во многом это было связано с меньшей миграционной подвижностью
татарского населения и более высокими темпами его естественного прироста.
В целом в этот период можно было выделить три основных массива татарского
населения. Наиболее высокий процент татар наблюдался в районах, расположенных по
Волжско-Камско-Вятскому водоразделу. Таким образом, почти вся территория СевероЗапада и Предкамья, за исключением долин Волги и Камы, а также окрестностей
Казани, почти сплошь была заселена татарами. Это объясняется тем, что еще после
разгрома Булгарии Заказанье было основным районом, куда переселялись жители
покоренного государства, спасаясь от нашествия Орды. Особенно уплотнилось
татарское население в этих районах после присоединения края к Русскому государству, а
также в советское время. В северной и западной частях Предволжья находился второй
массив татарского населения, которое исконно проживало на этой территории. Третий
массив татар образовался на востоке и юго-востоке края (районы Северо-Восточный и
Юго-Восточный). Его формирование происходило в период русской колонизации, в
результате вытеснения татар от берегов Волги и Камы, с плодородных земель
Предволжья и Закамья, и их стихийного переселения в малозаселенные юго-восточные
районы. Русское, население было сосредоточено в основном в городах и по долинам
крупных рек. Внутри двух основных национальностей республики продолжала
сохраняться диспропорция в доле проживающих в городской и сельской местности. В
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1989 году абсолютное большинство русских (85,7%) жили в городе, а у татар к числу
горожан относилось лишь 63% от их общей численности. Поэтому из 11 городов
республиканского подчинения в восьми преобладало русское население и только в
Азнакаево и Заинске - татарское. Несколько особняком стоял Нижнекамск, в котором
доля татар и русских была примерно одинаковая.
На долю третьей по величине национальности РТ - чувашей - приходилось уже
менее четырех процентов от общего числа проживающих в Татарстане, украинцы
составляли менее одного процента. Еще меньшую долю отметила перепись мордовцев и
удмуртов, менее чем полпроцента составляли представители башкирского и марийского
народов. Большинство этих национальностей проживало на периферии республики,
только украинцы концентрировались в городах РТ.
Этнодемографические изменения населения Республики Татарстан в конце XX –
начале XXI вв. во многом определены ростом межнациональных браков [3]. Так, если в
1990 г. доля родившихся от родителей разных национальностей составляла в целом по
республике 20,7% от всех родившихся, в 1998 г. – 26,4%, то в 2002 г. – уже 33,5%.
Возможности брака между этносами, проживающими на территории Татарстана, велика
у пары татары-русские и достаточно выражены у пар: татары-марийцы, татары-удмурты,
русские-мордва, чуваши-мордва, марийцы-удмурты [8]. В свою очередь рост
межэтнических браков способствует естественному протеканию ассимиляционных
этнических процессов [4].
Среди важных тенденций демографического развития населения РТ нужно
выделить сближение характера демографического поведения населения разных
национальностей (особенно русских и татар). Потомки городских татар быстрее
приобщаются к другим культурам, а численность людей (старше трудоспособного
возраста), воспитанных на народных ценностях, с каждым годом снижается. Устойчивая
высокая рождаемость татар, проявлявшаяся на протяжении всего XX века, нарушилась в
конце XX - начале XXI века в связи с тенденциями межэтнической консолидации, что
привело к снижению рождаемости в межнациональных браках (русские - татары). В
результате общая рождаемость снизилась у татарского населения больше, чем у
русского. Проведенные исследования, с учётом этих изменений последних лет,
указывают: этноэволюция демографического поведения татар и других национальностей
республики, видимо необратима и может привести к этнотрансформационным
процессам с формированием единого этноса [3]. Эти особенности должны в
обязательном порядке учитываться при репрезентативном прогнозировании населения.
За межпереписной период 1989 - 2002 русские сократились на 82 тыс. человек (-5,2%),
когда численность татар значительно увеличилась - 235 тыс. человек (13,3%).
Динамичный рост численности татарского населения с 90-х гг. XX века в РТ
объясняется большим притоком мигрантов со значительным преобладанием в их числе
татар (в основном из Узбекистана и Казахстана) и из других регионов России, в то же
время наблюдалась тенденция их непрерывного снижения в конце этого же периода.
Н.М. Биктимиров выявил дифференциацию показателей по безработице в
зависимости от географии национальностей. Это подтверждается и результатами
переписи и наглядным выражением этой зависимости (Рис.2). Районы с преобладаем
татарского населения характеризовались незначительной безработицей, выделяются
только Сармановский и Азнакаевский муниципальные районы. В районах со смешанным
населением (со значительным преобладаем татар) наблюдалась территориальная
дифференциация по уровню безработицы – есть районы как с низким показателем, так и
с максимальным уровнем безработицы (Чистопольский и Лениногорский
муниципальные районы).
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Рис.2 География основных национальностей и численность зарегистрированных
безработных РТ [3]
Среди районов с примерно одинаковой долей татарского и русского населения
уровень безработицы не поднимался выше среднего значения, что характерно и для
районов с преобладанием русского населения. Районы с преобладанием татарскочувашского и чувашско-татарского населения характеризовались минимальной
безработицей.
Согласно прогнозным данным будущего этнического состава Республики
Татарстан к 2030 г. удельный вес татар в пределах республики будет увеличиваться. К
концу прогнозируемого периода этот показатель может дойти до 58,8%, а удельный вес
русских составит 35,3%. Урбанизованность татар будет происходить быстрыми темпами,
причем местами их расселения все чаще будут выступать более крупные города и
агломерации. Прогнозируется существенный рост численности татар в наиболее
крупных городах с относительно высоким уровнем жизни населения.
В итоге можно констатировать, что значимость этнического фактора в
становлении и развитии демографического потенциала Татарстана ослабевает. Виной
тому сближение результатов демографического поведния населения разных
национальностей (особенно русских и татар) в результате утраты национальных
ценностей и традиций, религиозных установок, обычаев, обрядов, и др.
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В современном глобализирующемся мире процесс интернационализации
производства сопровождается увеличением масштабов миграционных потоков. О масштабах
миграционных процессов во всемирном масштабе можно судить по официальным данным
Организации Объединенных Наций (ООН) согласно которым в настоящее время около 3% от
общей численности населения планеты (или более 200 млн.чел.) являются внешними
мигрантами, и почти каждый шестой житель планеты (около 1 млрд. человек) является
внутренним мигрантом [1].
По мере вовлечения России в систему международного разделения труда и мирового
хозяйства, ее территория также становится зоной пространственного перемещения
миграционных потоков. Россия сегодня один из международных центров миграции.
Возросшая сложность, насыщенность и многогранность современных миграционных
процессов требует глубокого научно-теоретического осмысления природы миграции и ее
последствий для состояния мировой, национальной и региональной экономик, на основе
применения многостороннего, разнопланового и междисциплинарного подхода к изучению
механизмов и тенденций миграции населения в контексте глобального развития.
В широком смысле под миграцией можно понимать все многообразие
пространственного движение населения, независимо от его характера и целей. Данная
дефиниция позволяет включить в контекстное понимание миграции, переезды из одних
населенных пунктов в другие, ежедневные поездки на работу или учебу за пределы мест
постоянного проживания, прибытие в тот или иной район на временные, в том числе и
сезонные работы, поездки в командировки, отпуск и другие перемещения.
В более узком смысле под миграцией понимают пространственные перемещения,
совершающиеся между населенными пунктами, которые ведут к постоянной или временной
смене места жительства, а также представляют регулярное двустороннее движение между
местом жительства и сферой труда или учебы. Данное контекстное понимание позволяет
исключить из миграции эпизодически совершающиеся деловые и рекреационные поездки из
одних населенных мест в другие.
Наконец, миграция может быть рассмотрена как пространственное движение
населения, которое, в конечном счете, ведет к его территориальному перераспределению. В
этом смысле отнесение пространственного перемещения к миграции определяется
фактическим переселением из одной местности в другую.
В современном мире важнейшей составляющей миграционных потоков является
трудовая миграция. Движение трудовых ресурсов охватывает все звенья организации
всемирного хозяйства, осуществляются как между государствами и регионами мира, так и
внутри национальных границ, между ее административно – территориальными
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образованиями. В результате этих перемещений складывается глобальный мировой рынок
рабочей силы.
Всемирный рынок рабочей силы- сложное, противоречивое явление, требующее
пристального изучения в контексте современных тенденций развития мировой,
национальной и территориальной экономики. На характер, направленность и интенсивность
миграционных процессов влияют различные факторы- экономические, политические,
демографические, социальные, культурные и другие. Однако экономические причины
следует признать главными побудительными мотивами, подталкивающими людей к смене
жительства.
Неоднозначно следует трактовать последствия миграции рабочей силы. Страны,
импортирующие трудовые ресурсы добиваются снижения стоимости рабочей силы на
внутреннем рынке, благодаря чему сокращают издержки производства и повышается
конкурентоспособность собственного производства. Приток иммигрантов положительно
воздействует на внутренний потребительский спрос на товары и услуги, что стимулирует
дополнительную занятость. Привлечение в страну высокопрофессиональных специалистов
позволяет экономить средства на подготовку квалифицированных кадров. Страны,
сталкивающихся с сокращением рождаемости и старением населения, за счет трудовой
миграции имеют возможность опосредованно, через систему налогов, решать проблему
пенсионного обеспечения собственных граждан и реализации социальных обязательств
государства. Государства положительно относятся к мигрантам, являющимися
потенциальными крупными инвесторами в экономику принимающей страны.
Определенные выгоды от участия в международном обмене рабочей силы извлекают
экспортирующие стран. Прежде всего, у них появляется дополнительный источник
валютных поступлений от трудовой деятельности соотечественников за рубежом.
Далее, с помощью трудовой миграции страны, испытывающие избыточное давление
на внутреннем рынке труда, за счет экспорта рабочей силы снижают остроту социальных
проблем, связанных с массовой безработицей.
Вместе с тем, массовая, неконтролируемая миграция может оказать определенное
негативное воздействие на состояние национальных экономик, как стран принимающих
население, так и стран являющихся основными центрами поставки рабочей силы на мировой
рынок.
Для первой группы стран приток иностранной рабочей силы, в масштабах,
превышающих потребности внутреннего рынка, оборачивается конфликтом межкультурного
взаимодействия, что негативно отражается на внутриполитической обстановке в странах –
импортерах. С другой стороны страны-экспортеры рабочей силы теряют наиболее
динамичную, социально мобильную часть своего населения.
Несмотря на внешнюю хаотичность, спонтанность миграционных процессов в их
развитии прослеживается определенная логика. Количество людей, желающих и готовых
переселится на определенное расстояние, прямо пропорционально «миграционным выгодам»
и обратно пропорционально «миграционным издержкам».
Под «миграционными выгодами» применительно к трудовой миграции, прежде всего,
следует понимать величину заработной платы, которую рассчитывают получать трудовые
мигранты. В отношении других групп мигрантов, в качестве «миграционных выгод» могут
выступать личная безопасность, более высокий уровень жизни и др.
Под «миграционными издержками» следует понимать потери, которые трудовые
мигранты несут в связи с переселением (транспортные расходы, расходы по оформлению и
др.).
При прочих равных условиях, чем выше «миграционные издержки», тем меньше
мигрантов готовы переселится в поисках работы на новое место.
Непосредственное перемещение людей из пункта выбытия в пункт прибытия образует
миграционные потоки.

90

Таблица 1.
Число прибывших в федеральные округа из стран ближнего и дальнего зарубежья в 2010 г.[2]
Число прибывших из
стран СНГ, Балтии и
Грузии

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

Число прибывших из других
зарубежных стран

Абс.

В%

Абс.

В%

61 926

34,6

3 732

29,7

16 659

9,3

1 023

8,1

12 105

6,8

1 558

12,4

5 594

3,1

583

4,6

31 805

17,7

2 210

17,6

19 987

11,2

915

7,3

26 250
4 740
179 066

14,7
2,6
100

1 494
1 075
12 590

11,8
8,5
100

Как видно из таблицы 1. миграционные потоки в РФ поступают преимущественно из
стран ближнего зарубежья. Более третьи мигрантов принимает Центральный федеральный
округ. Привлекательными для мигрантов являются также Приволжский, Уральский и
Сибирский федеральные округа. Наименее интересны с точки зрения трудовых мигрантов
являются Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Миграции, осуществляемые внутри национальных границ, (межрегиональные
миграции), в отличии от международных миграций, имеют некоторую специфику:
во-первых, мигранты не сталкиваются с необходимостью пересекать государственные
границы;
во-вторых, мигранты имеют возможность получить более полную и достоверную
информацию о рынке труда и социально-экономическом и политическом положении в месте
планируемого пребывания;
в-третьих, мигранты не выпадают из поля культурной идентичности, что облегчает им
адаптацию в новых условиях.
Миграционные
потоки
внутри
Российской
Федерации
локализованы
территориальными границами федеральных округов (см.таблицу 2)..
Таблица 2.
Миграции внутри территориальных границ федеральных округов 2011г. [2].
Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Доля внутренней (в территориальных границах
федерального округа) миграции
68,3
67,8
57,5
76,5
82,5
68,6
87,8
79,2

Из таблицы 2 видно, что основная масса мигрантов перемещается между субъектами
Федерации территориально расположенных в пределах одного федерального округа. Но
между федеральными округами также происходит обмен миграционными потоками, которые
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образуют одну из форм межрегиональных кооперационных связей [4]. Так из Приволжского
федерального округа миграционные потоки в 2011г. перемещались, главным образом, в
Центральный и Уральский федеральные округа (64,5%). Из этих же округов в ПФО прибыло
больше всего мигрантов (54,7%).
Из Центрального федерального округа в 2011г. миграционные потоки. перемещались,
в первую очередь, в Северо-Западный и Приволжский федеральные округа (51,6%). Из этих
же округов в ЦФО прибыло больше всего мигрантов (около 46%). Из Северо-Западного
федерального округа миграционные потоки перемещались в первую очередь, в Центральный
федеральный округ (49,8%), а поступали из Центрального и Приволжского округов (51,5%).
Органы государственного управления должны учитывать последствия принимаемых
ими решений в сфере миграции. Приоритетными целями государственной миграционной
политики должно стать регулирование движения миграционных потоков, исходя из задач
социально-экономического развития территорий.
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Аннотация: Основной проблемой на рынке труда Грузии является рост безработицы, что, со
своей стороны, способствовало активизации трудовой миграции. С целью регулирования
процессов со стороны Правительства Грузии имели место определенные инициативы, но для
решения проблемы был необходим более активный, масштабный и системный подход. Для
этой цели были разработаны «Миграционная стратегия Грузии на 2013-2015 годы» и план
действий, реализация которых является правовой, информационной и организационной
основой для регулирования и эффективного управления миграцией.
Ключевые слова: рынка труда, безработица, трудовая миграция.
Безработица в Грузии самая острая социально-экономическая проблема и актуальный
вызов. Она главный фактор, обуславливающий бедность в стране. Для рынка труда Грузии
характерны:
 ограниченные возможности по трудоустройству;
 острый дисбаланс между спросом и предложением;
 ограниченный ареал действия – в Грузии из общего числа трудоустроенных только
38 % работают по найму, остальные самостоятельно трудоустроенные. Вместе с тем,
более 40 % работающих по найму заняты в государственном секторе;
 низкая мобильность рабочей силы;
 низкая стоимость рабочей силы и тяжелые условия труда;
 высокая доля долго неработающих – почти 2/3 от общего количества безработных
долго неработающие (период более 1 года);
 большая доля людей с высшим образованием и молодежи среди безработных - по
статистическим данным 1/3 безработных имеют высшее образование;
 большая доля неформального трудоустройства – по неофициальной статистике почти
2/3 работающих в Грузии самостоятельно трудоустроенные;
 неразвитая инфраструктура и др. [1]
Все выше изложенное негативно влияет на функционирование рынка труда Грузии и
вызывает рост безработицы. По данным Департамента статистики уровень безработицы в
Грузии в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизился только на 0.1 процентных пункта
и составил 15.0 процента.
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Экономически активное
население (рабочая сила),
тыс. человек

2023.9 2021.8 1965.3 1917.8 1991.8 1944.9 1959.3 2029.1

Работающих, тыс. человек

1744.6 1747.3 1704.3 1601.9 1656.1 1628.1 1664.2 1724.0

Безработные, тыс. человек

279.3 274.5 261.0 315.8

Уровень безработицы

13.8% 13.6% 13.3% 16.5% 16.9% 16.3% 15.1% 15.0%

335.6

316.9 295.1

305.1

http://www.geostat.ge
По итогам 2013 года безработица в Грузии выраст на 1,7% и составил 16,7%. согласно
Статистической службе Грузии уровень безработицы за последние шесть месяцев снизился
на 8 сотых пункта и составил 15,9 процентов. В Грузии уровень безработицы высок
в возрастной группе до 25 лет (36 %) и в городской местности (почти 27 %). Соответственно,
статистика занятых и безработных вычисляется на основе высокой доли самозанятости
(в основном, в сельском хозяйстве) в общей численности занятых (62 % работающих
приходится на самозанятых, и только 38 % на работающих по найму). Сельское хозяйство же
отмечается самой низкой производительностью труда и вознаграждения, зато самозанятость
на селе, с помощью простейших орудий обработки земли, статистически в значительной
степени «снижает» уровень безработицы и не дает ей фиксировать более высокие
показатели.
При этом по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2014 году
уровень безработицы в Грузии вырастет до 17,3% и приблизится к самому негативному
показателю на постсоветском пространстве, который в настоящее время зафиксирован в
Армении, где по итогам 2012 года он составил 19%. [3]
Другой прогноз предлагает нам Международная организация труда (ILO). По ее
предположению: уровень безработицы в Грузии в 2014 году снизится до 13,7 %. Следует
отметить, что по подсчетам организации в 2013 году этот показатель достигал 14,32 %, что в
бывших советских республиках самый высокий показатель после Армении (18,64 %). [4]
Ограниченные возможности по трудоустройству, низкий уровень оплаты и
неблагоприятные условия труда самую активную часть населения Грузии подталкивают
покинуть Родину и искать источник существования за пределами страны. По данным
исследований страну уже покинули более миллиона граждан.
Эмиграция из Грузии началась в 90-ые годы прошлого столетия и на сегодняшний
день приняла масштабный характер. Добровольной миграции способствуют развитие
технологий, рост транспортной доступности и снижение стоимости проезда, доступность
информации, многообразие рынков труда, большой диссонанс между уровнями развития
стран мира. Человек имеет право сам выбрать себе место жительства, однако
действительность не всегда предоставляет такую возможность; специальные исследования
подтверждают, что 80-85 % трудовых мигрантов покидают Грузию по экономическим
причинам (безработица, низкая зарплата). Вырисовывается и проблема феминизации
эмиграции – доля женщин в числе эмигрантов достигает более 45 %. Большинство трудовых
мигрантов
за
рубежом
работают
нелегально,
не
по
специальности,
на
низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах. Большинство уехавших из Родины
женщин выполняют работу в семьях: работают воспитателями и сиделками. Мужчины же в
основном заняты в строительном секторе. Несмотря на это, без денежных переводов и
других посылок от трудовых мигрантов уровень бедности в стране был бы намного выше
существующего. Международная организация по миграции IOM (International Organization
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for Migration) смогла выявить пять стран, где живут больше всего грузин. Граждане Грузии
в большинстве своем на заработки, учебу и жительство выезжают в Россию, Грецию,
Азербайджан Украину и США. Установить это в основном стало возможным по денежным
переводам, зафиксированным в Национальном банке. Размер полученных из заграницы
денежных переводов ежегодно растет. Объем денежных переводов международных
мигрантов в Грузию превышает 10% от величины ВВП.
Денежные переводы мигрантов в Грузии
Год
Сумма (GEL)
2010
1 052 227 000
2011
1 268 127 000
2012
1 334 154 000
2013
1 934 335 000
Международной организацией труда была разработана классификация видов
международной миграции трудовых ресурсов, которая включает пять основных типа:
1. Работающие по контракту, где четко указано на какой срок они имеют право
пребывания в принимающей стране;
2. Профессионалы, выделяющиеся высоким уровнем подготовки, соответствующим
образованием и практическим опытом работы. К этой же группе относятся
профессора-преподаватели и студенты;
3. Нелегальные мигранты, в состав которых входят иностранцы, пребывающие в стране
по туристической визе, но заняты трудовой деятельностью;
4. Мигранты, постоянно меняющие место жительства. Эта группа мигрантов первым
долгом ориентирована на переезд в промышленно развитые страны;
5. Беженцы – лица, которые вынуждены были оставить свои постоянные места
жительства по причине того, что их жизни или деятельности угрожала опасносность.
Трудовая эмиграция является острейшей проблемой современной Грузии. Она имеет
множество отрицательных сторон:
 Она ухудшает демографическое положение страны. По оценкам ООН, если продлятся
существующие демографические тенденции, в 2000-2050 г.г. население Грузии
сократится на 2 миллиона, что составляет почти 40 % теперешнего населения.
 На рынке труда страны сокращается число высококвалифицированной рабочей силы.
 Трудовая эмиграция, в основном, носит нелегальный характер и
связана с
дискриминацией наших сограждан в плане трудоустройства и быта за границей
(очень многие трудовые мигранты стали жертвами трафикинга).
 При трудовой эмиграции на внутреннем рынке как бы сокращается численность
безработного населения, но с другой стороны ухудшается качество рабочей силы на
рынке труда.
Для поддержки управления трудовой миграции и экономического развития страны
необходима детальная и достоверная информация о количестве и структуре существующей
в стране рабочей силы. Международная организация по миграции IOM обеспечивает
правительства и мигрантов экспертной поддержкой и способствует упорядочению трудовой
миграции. [5]
Для разработки/реализации государственной политики в сфере трудоустройства
важна организация статистического исследования трудовой миграции. На сегодняшний день
статистика миграции в Грузии основывается только на данных учета пересекших границу,
статистическое исследование же трудовой миграции фактически не ведется (если не
принимать во внимание эпизодческие и маломасштабные исследования отдельных
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международных и исследовательских организаций). Грузия по-прежнему все еще остается
страной высокой интенсивности миграции и в среднесрочной перспективе
предположительно эти тенденции опять будут сохранены. Исходя из этого, особую
значимость приобретает стратегия государственного регулирования трудовой миграции. Она
должна обеспечить легализацию миграции, защиту индивидуальных интересов трудовых
мигрантов, стимулирование межгосударственного сотрудничества в сфере временной
занятости рабочей силы. Именно для этой цели была создана «Миграционная стратегия
Грузии на 2013-2015 годы» и план действий, реализация которых является правовой,
информационной и организационной основой для регулирования и
эффективного
управления трудовой миграцией. [6] Цель правительства Грузии управлять всеми
связанными с миграцией процессами с учетом интересов граждан Грузии и международной
общественности. Особое значение приобретает развитие циркулярной миграции, которая
подразумевает законной миграцию между Грузией и странами Евросоюза и несомненно
выгодна для вовлеченных в процесс сорон. Проведенные в рамках стратегии мероприятия
будут направлены на дальнейшее сближение Грузии с европейскими и евроатлантическими
структурами. Для развития страны значительное внимание будет уделено использованию
положительного эффекта миграции. Будет продвигаться процесс реинтеграции граждан
Грузии. Продлится проведение эффективных мероприятий в борьбе с нелегальной
миграцией и трафикингом.
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Аннотация: Транснациональный капитал (капитал, принадлежащий разветвленным
многонациональным корпорациям) стал «обеспечителем» относительной экономической устойчивости, ради которого государства вступают в конкурентную борьбу друг с другом.
Транснациональные корпорации, использующие иностранную рабочую силу, являются главным двигателем глобализации. Они, будучи могущественными акторами на мировой арене,
способны подчинять, подстраивать под себя слабые и неэффективные экономики. Единство
экономического пространства, стирание границ, обязывают нас быть осведомленными в этом
вопросе.
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Известно, что в настоящее время государства, особенно небольшие, не могут более
обеспечивать стабильный рост и развитие, полагаясь лишь на свои собственные ресурсы.
Для обеспечения экономического роста необходимо углублять взаимоотношения с другими
государствами, стремиться занять и упрочить свое место в общемировом производственном
процессе. Некоторые государства нуждаются в поддержке со стороны других экономических
субъектов – более опытных и сильных в финансовом и производственном смысле.
Исторически сложилось так, что транснациональный капитал (капитал, принадлежащий разветвленным многонациональным корпорациям) на данном историческом этапе стал
тем «обеспечителем» относительной экономической устойчивости, ради которого государства вступают в конкурентную борьбу друг с другом. Причин этому множество, но важно отметить, что капитал транснациональных корпораций (ТНК), во-первых, с трудом поддается
измерению, так как в процесс производства и реализации продукции ТНК вовлечено огромное число субъектов, но ясно, что это огромные средства. Во-вторых, капитал ТНК «растворен» во всем многообразии дочерних фирм, располагающихся по всему миру [1, с.34-35].
Сотрудничество с такими крупными фирмами, располагающими огромными финансовыми возможностями, конечно, является заманчивой перспективой для небольших развивающихся государств, и они, вступают в конкурентную борьбу с себе подобными, чтобы воплотить эту перспективу в реальность. Однако решение одной проблемы, как правило, порождает ряд новых…
Сегодняшний мир может представляется современникам одним большим мегаполисом, поскольку глобализации подвержены все сферы деятельности людей. И не последнюю
роль в данном процессе играет миграция рабочей силы, которая, в свою очередь, является
прямым следствием деятельности ТНК. Вообще, ТНК, использующие иностранную рабочую
силу, являются главным двигателем глобализации. Главная причина, заставляющая многонациональные компании выводить свои активы на интернациональный уровень – достижение более высоких финансовых результатов с наименьшими затратами [2, с.7].
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История миграции рабочей силы насчитывает уже более, чем 100 лет. Начиная с середины 19 века наблюдался огромный поток мигрантов из Европы в США. Эксперты заключают, что Южная Африка стала первым местом, наиболее привлекательным для трудовых
мигрантов в 50-ые гг. XX века [1, с.41]. В период 1950-1970 гг. происходило ускоренное развития государств мировой периферии, что стало причиной их успешного индустриального
развития. Это относится к Латинской Америке, Южной Африке, Среднему Востоку и ЮгоВосточной Азии. Обретение независимости многими африканскими странами только ускорило этот процесс. Активное внедрение международных корпораций в Южную Африку из
Европы и США в 70-ых гг. привело к резкому увеличению миграции рабочей силы в эти регионы. В течении этого времени в Южной Африку стекает рабочая сила из других государств, таких как Аргентина, Бразилия, Мексика и Венесуэла, в которые, В то же время, пребывает рабочая сила из Африки и Азии. Средний восток в 70-ых годах также был заинтересован в рабочей силе, так как в этот период бурно развивается нефтяная промышленность в
таких странах, как Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты. В
тот период в эти страны стекались рабочие и специалисты из соседних арабских стран, а
также из Индии, Пакистана и Южной Кореи [3, c.27-28].
В последнее десятилетие сформировался новый центр привлечения рабочей силы –
Юго-Восточная Азия. Мощный поток иностранных инвестиций ускорил процесс индустриализации стран этого региона, а также, интернационализацию местных экономик. Важная
роль в этих отношениях принадлежит ТНК из Америки, Японии, Австралии, Южной Кореи.
Главным следствием процесса миграции рабочей силы в другие страны являются те
денежные переводы, посредством которых мигранты отправляют заработанные средства в
свои родные страны родственникам, семьям и т.д. В 2002 году, к примеру, общая сумма таких переводов составляла 79 биллионов долларов. Эта величина превышает сумму всей финансовой помощи в целях развития, оказываемой государствами, а также оставляет около
40% от общего объема прямых инвестиций в развивающиеся страны.
Использование иностранной рабочей силы в настоящее время является важной частью
функционирования мировой экономики. ТНК, являющиеся главными двигателями глобализации, действуют в рамках общемировой экономики, которая связана общемировым производством, общемировым капиталом и рынком [4, c.20].
Используя возможности, предложенные развивающимися странами – дешевое сырье и
рабочая сила, ТНК могут позволить себе снизить издержки производства и себестоимость
продукции. Целями же стран-экспортеров рабочей силы является сокращение безработицы,
обмен знанием и опытом и т.д.
Однако европейские эксперты утверждают, что миграция с запада на восток серьезно
угрожает рабочим местам и жалованию, а также грозит большими потерями для стран, выпускающей мигрантов. Эти страны рискуют столкнуться и сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных специалистов. К тому же они теряют положительный эффект от
тех инвестиций, которые государство вкладывает в образование и подготовку тех кадров, которые покидают свою страну и готовы наниматься на менее квалифицированную работу в
странах Евросоюза. Увеличение производительности труда за счет переноса технологических достижений, информации и инноваций из развитых стран в менее развитые, также способствует росту безработицы в этих странах, в особенности, низкоквалифицированного персонала.
С другой стороны, корпорации, сотрудничающие с малоразвитыми странами, например, стараются извлечь из такого сотрудничества как можно больше собственной выгоды,
так как в таких государствах, как правило очень низкая зарплата и рабские условия труда,
так что такое сотрудничество оказывается в ущерб малоразвитому государству.
Хотя продукты становятся дешевле оттого что производятся в странах с дешевой рабочей силой, миграция трудовых ресурсов порождает безработицу в развитых государствах
и, следовательно, безработные не могут позволить себе купить товары, даже если они стали
более дешёвыми за счет низких производственных издержек.
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Журнал «Форбс» в свой статье указал, что город Детройт постепенно исчезнет в следующие 20 лет, диверсификация производственных процессов, передача многих функций 3
сторонам, породили в городе безработицу, и как следствие преступность, доходящую до невероятных размеров. Некогда гигант автомобильной продукции ныне вмещает в себя лишь
900 тысяч человек [5, с.13].
Можно привести следующие положительные и отрицательные стороны влияния миграции рабочей силы:
Положительные последствия:
- стабилизация проблем, связанных с безработицей.
- появление дополнительных источников дохода
- обмен знанием и опытом
- приток иммигрантов в сферу малого бизнеса, приводящий к возникновению новых
рабочих мест
Негативные последствия:
- тенденция увеличения потребительского капитала, заработанного зарубежом
- тенденция скрытия дохода
- спад квалификации безработными иммигрантами.
Миграционная политика – это эффективный инструмент, посредством которого государство может ограничивать себя от негативных проявлений глобализации и, наоборот, использовать его для решения собственных экономических проблем. Транснациональные корпорации, будучи могущественными акторами на мировой арене, способны подчинять, подстраивать под себя слабые и неэффективные экономики. Единство экономического пространства, стирание границ, обязывают нас быть осведомленными в этом вопросе.
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Аннотация: В статье проанализированы миграционные процессы в Украине за 2008-2013
годы. Значительное внимание было уделено анализу миграции трудовых ресурсов страны, а
также определены основные факторы и мотивы миграции.
Ключевые слова: миграция, трудовые ресурсы, причины миграции, мотивы миграции.
Постановка проблемы: Под влиянием глобализации в мире все более
распространенной становится международная миграция. Основной проблемой миграции
считают миграцию трудовых ресурсов страны. В Украине миграция населения является
чрезвычайно распространенным явлением. Поэтому отток кадров для Украины является
актуальной проблемой. Проблема миграции населения требует тщательных исследований с
целью определения основных факторов и мотивов, разработки мероприятий для контроля и
регулирования миграционных процессов в Украине.
Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время проблема миграции
получает все большее распространение, поэтому большое количество исследователей
изучает эту проблему. Среди них можно выделить: Весельская Л. А.- осуществила анализ
процессов трудовой миграции за границу, предложила изменения и дополнения к механизму
государственного регулирования миграции [1]; Видякина Н.Н., Стаканов Р.Д. - исследовали
теоретические и практические аспекты взаимосвязи трудовой миграции украинских граждан
в ЕС и макроэкономического развития Украины [2]; Ковалик И.И. определил причины
развития международной миграции рабочей силы, проанализировал современное состояние
и исследовал причины и последствия, а также выделил тенденции развития международной
миграции рабочей силы в Украине [7]; Хлевная И. В. - рассмотрела международную
трудовую миграцию и ее финансово-экономические последствия в виде международных
денежных переводов рабочих мигрантов [14] и другие ученые. Данная тема рассматривалась
и в трудах зарубежных ученых : С. Брю, В.Врума, Кругман, М.Курбатова, Е.Щепанського.
Цель. Проанализировать развитие миграционных процессов в Украине
охарактеризовать основные факторы и мотивы международной миграции в Украине.

и

Изложение основного материала. Украинский рынок труда давно уже является
составной частью мирового рынка труда. Граждане Украины могут трудоустраиваться за
пределами государства. Следствием такого безрассудного отношения к собственным
трудовым ресурсам является то, что Украина стала одной из весомых стран - доноров
рабочей силы в Европе. Согласно исследованиям Международной организации по миграции
(МОМ), каждый второй молодой украинский гражданин возрасте от 20 до 35 лет проявляет
желание эмигрировать из Украины [8]. Общая численность населения в Украине на 1 января
2013 составила 45,4 млн. чел., Среди него количество эмигрантов составляет более 6,5 млн.
чел., Или 14,3 % от населения Украины [5]. На рис. 1 показаны доли стран, в которые больше
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всего эмигрируют украинские работники, по состоянию на конец 2012 года (по данным
Государственной службы статистики Украины).
1,80%
1,80%
1,90%

Росссия
Польша

2,40%
4,50%
12,90%

Италия
Чехия
Испания
Германия
Венгрия
Португалия
Беларусь

43,20%

13,20%
14,30%

Рис.1. Страны, в которые эмигрируют украинские работники, по состоянию на конец 2012
года (по данным Государственной службы статистики Украины)
По данным Всемирного банка (The World Bank) по состоянию на начало 2013 года,
украинские работники чаще эмигрируют в такие страны (см. рис. 2) [17].

Росcия

3%

Польша

17%

3%

США
Казахстан

3%

Израиль
4%

56%

4%
5%

Германия
Молдова

5%

Италия
Другие страны

Рис.2. Страны, в которые чаще эмигрируют украинские работники, по состоянию на начало
2013 года по данным Всемирного банка
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Из рис.1 и рис.2 можно сделать вывод, что лидерами эмиграции является Российская
Федерация и Польша. Половина украинских работников эмигрируют к восточному соседу Российской федерации, а остальные - в Западную Европу. Для более полного изучения
проблемы миграции населения необходимо предоставить характеристику украинским
эмигрантам. Графическое изображение гендерного распределения эмигрантов в Украине
изображено на рис. 3 (по данным Международной организации по миграции (МОМ)).

34,30%
мужчины
женщины
65,70%

Рис.3. Гендерное распределение эмигрантов в Украине в 2012 году
Из рис. 3 можно сделать вывод, что количество эмигрантов среди мужчин (65,7%)
является в два раза больше по сравнению с эмиграцией среди женщин (только 34,3%).
Мужчины чаще эмигрируют в Россию, Португалию, Чехию, а женщины - в Италию, Турцию
и Грецию [8].
На рис. 4. показана возрастная структура эмигрантов в Украине в 2012 году (по
данным МОМ).
17%

3%

15%
15-19 лет
20-24 года
25-34 года
35-44 года

31%

34%

45 лет и старше

Рис. 4. Возрастная структура эмигрантов в Украине в 2012 году.
Из рис. 4 можно сделать вывод, что большую часть эмигрантов в Украине составляют
люди в возрасте 25-34 лет (34%) и 35-44 лет(31%).
Помимо определения возрастной структуры эмигрантов, необходимо также
определить их уровень образования с целью дальнейшей характеристики сфер их
трудоустройства. Структура трудовых эмигрантов по уровню образования в Украине в 2012
году показано на рис. 5 [8] (по данным МОМ).
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образованием

24%
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с полным высшим
образованием

Рис.5. Структура трудовых эмигрантов по уровню образования в Украине в 2012 году
После определения уровня образования эмигрантов можно предоставить
характеристику по сферам их трудоустройства. Графическое изображение основных сфер
трудоустройства украинских эмигрантов в 2012 году показано на рис.6 [8] (по данным
МОМ).
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9%
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Рис. 6.Структура сфер трудоустройства украинских эмигрантов в 2012 году
Из рис. 6 можно сделать вывод, что украинские эмигранты чаще всего заняты в таких
сферах как строительство (54%) и в сфере домашнего ухода (17%). Приведенная на рис. 6
структура трудоустройства украинских трудовых мигрантов является спорной, поскольку в
ней не отображена сфера ИТ. Действительно, качество подготовки ИТ специалистов в
украинских ВУЗах высокое, квалификация, полученная выпускниками, по завершении
обучения позволяет решать задачи, востребованные за границей. С другой стороны, ИТ
является той сферой, где возможна работа на экспорт – для иностранного заказчика, не
уезжая из страны. Современные телекоммуникации дают возможность выполнять проекты
от иностранных Заказчиков не меняя места жительства. Названный фактор является
ограничивающим для роста количества потенциальных ИТ-мигрантов.
К основным факторам, которые способствуют усилению миграционных процессов в
Украине можно отнести:
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невысокую заработную плату;
• нестабильность украинской экономики;
• недостаточное количество рабочих мест для населения (в основном это касается
небольших городов и сел);
• качественную социальная поддержка в странах, куда мигрируют украинские
работники;
• политическую нестабильность в стране;
• потерю надежды на лучшую жизнь в Украине для себя и своих детей;
• отсутствие возможности самореализоваться (это приводит к увеличению оттока
интеллектуального потенциала страны) [8].
Из рис. 4 и рис. 5 можно сделать вывод, что большинство эмигрантов - это люди в
возрасте 25-45 лет, имеющие полное среднее или специальное образование и люди,
имеющие высшее образование, либо подготовленные высококвалифицированные кадры.
Средняя стоимость обучения составляет: в США от $13000 до $40000 в год, в
Великобритании от £7500 до £15000 в год, во Франции от €5000 до €10000. Более дешевое
образование можно получить в : Испании($700 - $1000 - государственные и до $10 000 частные университеты), Италии (€500 - €3000), Голландии ( €4000 - €12000), Канаде ($8000 $15000), Китае ($2000 - $7500) и Японии ($6500 - $10000) [10]. Зато средняя стоимость
обучения в лучших вузах в Украине стоит от 11 до 20 тыс. грн., [3] то есть от $1400 до $2500
или от €930 до €1700 в год по курсу НБУ [9].
К наиболее востребованным профессиям в Украине можно отнести: инженеров,
специалистов в области сервиса, ИТ-специалистов, медиков, экологов, химиков, психологов
и личных консультантов, маркетологов, специалистов по пиару, специалистов по
нанотехнологиям [13]. Особо повышенный спрос на специалистов рабочих профессий,
которые на Украине среди коренного населения НЕ популярны и практически отсутствуют.
К наиболее востребованным профессиям за рубежом относят: врачей и фармакологов,
специалистов лесного и сельского хозяйства, специалистов в области изобразительного
искусства, инженеров, специалистов по коммерческой деятельности, юристов, ИТ специалистов, преподавателей, специалистов в области естественных наук, публицистов,
социальных работников, научных сотрудников [16]. По данным Государственной службы
занятости по состоянию на 2012 год среди профессий, по которым численность безработных,
зарегистрированных в центрах занятости, наибольшая, являются: подсобные рабочие,
операторы котельной, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров,
водители
автотранспортных
средств,
охранники,
повара,
рабочие
на
низкоквалифицированных работах в сельском хозяйстве - то есть, неквалифицрованные
кадры. Одновременно уменьшение объемов занятости было зафиксировано в сельском
хозяйстве и строительстве [4].
Поскольку данное явление меняет структуру трудового ресурса региона,
соответственно изменяется среда функционирования бизнес-структур. Подвергается
деформации вся социально-экономическая система территории. Соответственно, такие
изменения могут иметь как отрицательные, так и положительные последствия как для
страны - донора так и для страны-реципиента.
Негативные последствия для страны - донора. Государство вкладывает средства в
подготовку специалистов для собственной экономики. Расчеты затрат на такую подготовку
не нужно ограничивать стоимостью получения высшего образования - начинать расчет
стоимости подготовки специалиста нужно с учетом стоимости обучения на всех
образовательных уровнях, учитывая дошкольную и общеобразовательную подготовку. За
счет госбюджета в последние годы на образование выделялось около 5 % ВВП, тогда как
законодательством предусмотрено 10 % ВВП. В развитых странах на образование
расходуется значительно больше, чем в Украине. Итак, образовательная система, которая
существует, в основном, за счет расходов государственного бюджета, работает на
подготовку специалиста, который будет создавать добавленную стоимость за пределами
•
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страны. Неконтролируемая миграция искажает профессионально - квалификационную
структуру трудового ресурса страны, не позволяет осуществлять дальнейшего планирования
развития.
Как было показано в [15, с. 67], работники меняют место работы не только потому,
что существует избыток определенных специалистов на определенной территории.
Мигрируют в поисках работы специалисты, которые по месту жительства не могут
реализовать свои потенциальные возможности и обеспечить желаемый уровень жизни. В
регионе - доноре трудового ресурса усложнится проблема занятости, поскольку не хватает
квалифицированных кадров.
Существует ряд проблем неэкономического характера, которые в недалеком будущем
могут иметь значительные негативные экономические последствия. Большинство трудовых
мигрантов (58,2 % общего количества) женаты, то есть оставили семьи во время выезда на
заработки. Среди мужчин в браке были 61,6 %, среди женщин этот же показатель составлял
51,3 %. Подавляющее большинство мигрантов, а именно 73,9 % от общего количества
опрошенных, уверены, что миграция не повлияла на их отношения в семье. Только 3,9 %
респондентов указали, что их отсутствие негативно повлияла на отношения с детьми, и 10,3
% признали ухудшение отношений в браке. Однако, данный опрос отражает субъективную
оценку респондентов [6, с.44]. Объективной реальностью остается ухудшение семейных
отношений из-за долговременной отсутствие членов семей : возникает нехватка
родительского
внимания,
деформируются
семейные
ценности,
воспитывается
легкомысленное отношение к жизни. Хотя на сегодняшний день не ведется никакой
статистики по количеству детей, чьи родители уехали на заработки за границу, это не значит,
что такой проблемы не существует. Учитывая масштабы трудовой миграции, можно
оценить, какое количество детей школьного возраста осталась без родительского ухода. Дети
этих категорий практически лишены возможности получить качественное образование и
надлежащее воспитание в семье.
Вместе с тем, большинство мигрантов находится за границей нелегально. Таким
образом большое количество наших сограждан не может воспользоваться гарантированным
законом защитой. Так из 1 264,3 тыс. работников, которые изъявили желание сообщить о
статусе пребывания, разрешение на проживание и работу имели только 31,7 %. Без всякого
официального статуса работало 23,2 % граждан, остальные владели разрешением на
проживание (3,4 %) или временной регистрации (39,3 %) [15, с.39]. Вызывает беспокойство и
статус занятости наших граждан. Только треть наших работников могли оформить
письменно трудовой контракт, остальные работали по устной договоренности. Стоит
отметить, что эти статусы позволяют принимающим странам учитывать привлеченных
граждан, регулировать их количество, однако не гарантируют нашим гражданам достойных
социальных и правовых стандартов. Большинство наших граждан за пределами Украины
лишены достойного медицинского обслуживания и социальной защиты. Эти люди рискуют
не только своим здоровьем, а и здоровьем окружающих и, в дальнейшем, родных. Возникает
риск возникновения и распространения различного рода болезней, в частности туберкулеза.
Большой объем напряженной и тяжелой работы является причиной несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Если оценивать продолжительность
поездок, то граждане, выезжали на заработки в ближних стран, рассчитывали на скорое
возвращение. Одновременно более длительные выезды осуществлялись в отдаленные
страны. Привлекает внимание то, что среди наших работников на момент опроса имели
желание вернуться, или предусматривали возможность возврата почти 83 %. Серьезна
проблема реадаптации рабочих, возвращающихся после работы за рубежом и отвыкших от
условий труда и жизни. Возвращаясь на Украину, граждане пользуются гарантированными
государством правами на социальную, медицинскую и пенсионную защиту. Все время,
находясь за пределами государства, эти граждане создавали добавленную стоимость в
экономике другого государства и не платили страховых взносов. Поэтому является
серьезной проблемой создания социального и пенсионного обеспечения наших работников.
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Граждане Украины, которые выехали в поисках работы за пределы государства и находились
там достаточно долгий период, фактически лишены права на пенсионные выплаты. Однако
недавно разработанная Пенсионным фондом Украины упрощена процедура добровольного
участия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного
(постановление № 454 от 15 апреля 2009 года) позволяет по возвращении получать
пенсионные выплаты.
Негативные последствия для страны - реципиента. Трудовая миграция для стран импортеров рабочей силы - это многомерный процесс, который неоднозначно влияет на
различные компоненты экономической жизнедеятельности принимающего общества.
Неконтролируемое прибытие работников повышает конкуренцию на внутреннем рынке
труда, может быть причиной снижения реальной заработной платы и рост безработицы.
Наличие
нелегальных
иммигрантов
предопределяет
существование
комплекса
экономических и особенно социальных проблем в стране - реципиенте, которые рано или
поздно потребуют своего решения.
Нелегальное пребывание иностранцев, а тем более их трудовая деятельность
провоцирует развитие криминалитета, подрывает правовую систему. Мигранты, из-за страха
депортации, избегают контактов с органами власти и правопорядка в стране. Оказавшись вне
закона, человек невольно действует не в рамках установленных законом норм и принципов.
Также иностранные мигранты, лишенные опеки страны, выходцами которой они могут стать
бременем для социальной системы принимающего государства. Государства - реципиенты
рабочей силы по мере потребностей в дополнительной рабочей силе контролируют
количество работников, которые пересекают границу в поисках работы. Понятно, что
численность трудовых мигрантов и их правовой статус в странах пребывания во многом
определяется открытостью местной миграционной политики и благоприятности
национального трудового законодательства. Наиболее полной мере правовой статус
трудовых мигрантов из Украины было оформлено в Чешской Республике, Португалии и
Испании. В этих странах более половины трудовых мигрантов из Украины получили
разрешение на проживание и работу. Наибольшая доля лиц без официального статуса
наблюдалась среди трудовых мигрантов в Польше и Италии. Парадоксальным остается тот
факт, что население Украины мигрирует в поисках работы в страны, уровень безработицы в
которых почти на таком же уровне что и на родине, а иногда и выше.
Миграция имеет и ряд положительных моментов для реципиента. При правильном
построении миграционной политики появляется возможность привлечь достаточное
количество молодых, активных и к тому же профессионально сложившихся работников.
Последний факт приобретает особое звучание, если напомнить проблему в большинстве
европейских стран : наблюдаются тенденции старения населения и нехватки работников в
определенных секторах рынка труда [12, с.34]. Страна -получатель, привлекая на свой рынок
труда трудовых мигрантов, получает трудоспособное население в наиболее продуктивном
возрасте. Кроме того, прибывшая извне рабочая сила не нуждается в профессиональном
обучении. Таким образом, страна экономит средства на подготовку специалистов. Миграция
рабочей силы положительно влияет на эффективность производства. Прибытие работников
извне повышает конкуренцию на внутреннем рынке труда, дает возможность работодателям
выбрать наиболее эффективного работника. Получив высококлассного работника, который
ориентируется в современных технологиях, местные производители смогут внедрять на
производстве новые технологические решения, не тратя при этом значительных средств на
переквалификацию и обучение персонала.
Положительные последствия для страны - донора. Неблагоприятная экономическая
ситуация в стране - отсутствие мест приложения труда или ненадлежащее оплата
вложенного труда - побуждает граждан трудоустраиваться за пределами государства.
Большинство населения, мигрирующего, руководствуется именно экономическими
факторами, поисками лучше оплачиваемой работы. Положительным результатом миграции
является сокращение безработицы собственного населения. Сокращается социальная
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напряженность, во многих случаях денежные переводы на родину граждан, работающих за
рубежом, существенно смягчают негативные последствия выезда [11]. Результативность
поездок за границу можно оценить по размеру заработка. В частности, по данным
обследования трудовой миграции, среднемесячный заработок составлял 817 долларов США,
что в три раза выше, чем в среднем на одного штатного работника, занятого в экономике
Украины. Вместе с тем, наличие трудовых мигрантов в домохозяйстве практически не
влияет на самооценку последние уровня своего благосостояния. Так среди опрошенных
домохозяйств, имевших трудовых мигрантов 45,6 % определили свое финансовое состояние
как средней, и 41,1 % - ниже среднего, а 13,3 % отнесли себя к бедным и очень бедных.
Вместе с тем, пособие значительно влияла на благосостояние домохозяйств мигрантов. В их
совокупном доходе она составила в среднем 42,6 %. Показательно, что благосостояние
домохозяйств мигрантов значительной степени обеспечивался их работой за границей. Так
65,2 % домохозяйств, причисляли себя к богатым, получали от мигрантов больше половины
своих доходов. И множестве тех, кто оценил свое благосостояние как средний, таких было
41,6 %. А среди малообеспеченных, с благосостоянием ниже среднего таких, где
поступления от мигрантов обеспечивали более половины дохода, было только 36,6 %.
Наблюдается зависимость оценки уровня благосостояния от размера полученной помощи.
Каждое третье домохозяйство, отнесло себя к среднему уровню, и каждое второе - до ниже
среднего и бедного, получила в 2007 году в среднем 1000 долл. США. Вместе с тем среди
состоятельных домохозяйств треть получала 2-3 тыс.долл. США и еще столько же более 5
тыс. Возвращаясь на родину, мигранты привозят с собой не только материальные ценности.
Граждане возвращаются более квалифицированными работниками. Часто после возвращения
на родину бывшие мигранты используют полученный опыт и квалификацию для
организации предпринимательской деятельности в своей стране. Несмотря на
распространенное мнение, мигранты довольно мало используют приобретенные денежные
средства для обустройства собственного дела в Украине. Структура расходов приобретенных
на заработках средств свидетельствует, что главной статьей расходов является приобретение
товаров
длительного
пользования,
удовлетворения
ежедневных
потребностей,
благоустройства жилья, оплата обучения или лечения. Только 9,7 % заработанных денег
тратится на сбережения, которые могут быть инвестированы в производственную структуру,
которая обеспечит создание рабочих мест.
Сложившаяся ситуация требует разработки научно обоснованного видения
дальнейшего развития трудового потенциала, которое может быть положено в основу
практических действий, направленных на кардинальное улучшение состояния дел в этой
сфере. Среди них основными должны стать: создание надлежащих условий для
полноценного
воспроизводства
трудового
потенциала
и
профессиональноинтеллектуального развития, создание возможностей для продуктивного его использования
через соответствующее экономическое обоснование, сбалансированное развитие, внедрение
системы стимулов к труду, обеспечение условий труда и жизни, а также реализация
социальных гарантий занятого и незанятого населения в условиях формирования рыночных
отношений, что создаст предпосылки для улучшения всех параметров формирования
трудового потенциала.
Выводы. Исследовав проблему трудовой миграции в Украине, можно сделать вывод,
что трудовая миграция имеет как преимущества, так и недостатки, а при условии проведения
таких мероприятий как создание условий труда для молодого специалиста, развитие
программы социального жилья, выдача кредитов под невысокий процент и т.д., и
расширение сотрудничества между Украиной и другими странами мира можно достичь
большого прогресса в развитии экономики Украины.
По данным государственной службы занятости количество безработных в Украине по
состоянию на конец 2012 года составило 520,9 тыс. человек, из них 398,4 тыс. получали
пособие по безработице, тогда как средний размер помощи составил 917 грн. Итак, из этого
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можно сделать вывод, что за 2012 год на дотации для безработных Украина потратила
4284957,6 тыс. грн. Тогда как за счет трудовой миграции можно было снизить уровень
безработицы в стране и сэкономить немалую сумму денег на выплатах по безработице.
Стоит также заметить, что трудовая миграция в больших масштабах может значительно
сказаться на развитии экономики и социальной сферы в Украине, поэтому необходимо
тщательно следить за изменениями миграционных потоков в стране и при необходимости
сокращать миграцию с помощью ряда мероприятий. К мерам с целью сокращения миграции
в Украине можно отнести :
• создание благоприятных условий в стране для ведения бизнеса и возможности
полной реализации;
• развитие внутренней миграции граждан для удовлетворения потребностей рынка
труда Украины и как альтернативы выезда за границу,
• поощрение возвращения эмигрантов на родину;
• защиту прав граждан, работающих за рубежом;
• регулирование
иммиграции, поощряя приезд более образованных и
квалифицированных иммигрантов.
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Аннотация: Молодёжь является наиболее динамичной частью общества. От того,
каковы ее позиции, облик, предпочтения, зависит социальное развитие общества в целом.
Энергия, стремления, цели, а также нравственное здоровье молодых людей определяет
миграционную активность молодежи.
Ключевые слова:миграция молодежи, социальные факторы миграции
В последнее время проблема миграции молодёжи на Запад становится все более
актуальной. Это связано со многими аспектами. Как с демографическими, экономическими,
так и с социальными. Исследования показывают, что,несмотря на усилия, предпринимаемые
Правительством РФ, в настоящее время не наблюдается тенденция значительного роста
рождаемости в нашей стране. Одной из причин этого явления, на наш взгляд, является то,
что все большая часть молодежи уезжает за границу и там создает свои семьи. Это и
является демографическим аспектом миграции молодежи.Экономическими причинами на
наш взгляд, является поиск лучшей жизни, лучших условий труда, более стабильной
экономики. В работе мы бы хотели сделать акцент на социальных аспектах, так как эти
вопросы менее всего рассмотрены в российском сегменте исследований проблем миграции
молодежи.
В настоящее время существует огромное количество всевозможных грантов,
конкурсов, программ по обмену учащимися, программ по стажировкам за рубежом. Все они
призывают талантливую молодежь уехать за границу за лучшей жизнью. Много студентов и
школьников выигрывают в подобных конкурсах и отправляются обучаться, либо
стажироваться в других странах. Так в нашей стране возникает основа для"утечки мозгов".
Конечно, все эти программы внедряются для того, чтобы российская молодежь училась,
перенимала положительный опыт других наций. Однако многие из тех, кто пожил в другой
стране, окунулся с головой в чужую культуру, не желают уезжать, или, как минимум, быстро
возвращаться обратно. Безусловно, для студентов, в частности, за рубежом существует
гораздо больше возможностей развития, обучения и самосовершенствования, нежели в
нашей стране. К тому же стоит учитывать и тот факт, что гранты и конкурсы выигрывают
лишь самые талантливые и достойные, что, несомненно, способствует приглашению их
иностранными компаниями на постоянное место работы, определяя при этом лучший
достаток и перспективы личностного и должностного роста для молодых людей.
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Также, немаловажной причиной мы считаем и то, что, находясь год-два на стажировке
в другой стране, ребята приобретают множество друзей и интересных знакомств, изучая
другие культуры в непосредственном общении с их представителями. Способность
молодежи легче и быстрее преодолевать культурный шок и адаптироваться в условиях иной
культуры так же способствует их высокой миграционной активности.
Нельзя не учитывать тот факт, что сейчас молодежь желает зарабатывать как можно
больше денег, работая как можно меньше. Это означает, что у современной молодежи
отсутствуют стимулы к труду в понимании предыдущего поколения. Молодежь
ориентирована на быстрые, по возможности, способы получения доходов. В связи с этим
трудоустройство именно за рубежом рассматривается как более предпочтительное, чем в
России.
Раньше из России эмигрировали в основном люди, испытывавшие какие-либо
проблемы, категорически не принимавшие существовавший строй, а также желающие уйти
от давления власти. Сейчас же, молодые люди мигрируют в другие страны для улучшения
качества своей жизни. В том числе и жилищных условий. В нашей стране даже самый
хороший специалист не всегда способен заработать на хорошее жилье, особенно в больших
городах. Уровень оплаты труда в социально значимых областях - здравоохранении,
образовании недостаточно высок. Так, например, в Америке и Европе врачи стоят на первых
местах в списках самых высокооплачиваемых профессий, а в нашей стране уровень оплаты
труда медицинских работников несопоставимо низок. Кроме того, недвижимость за рубежом
гораздо дешевле, да и проблем с арендой нет. К тому же, распространенной практикой
является съем жилья. Проблема обеспеченности собственным жильем в России стоит остро.
Ввиду того, что данная проблема не была принципиально решена предыдущим поколением,
а современный темп жизни определяет независимое проживание, как предпочтительное. От
решения данной проблемы во многом зависит решение о создании будущей семьи,
воспитании детей.
Еще одним немаловажным аспектом является образование. Во многих семьях
родители считают, что образование, которое дают иностранные школы или университеты
гораздо лучше. В каждой системе образования есть свои положительные и отрицательные
стороны. Американский подход к обучению детей и молодежи отличается от российского.
Они не заставляют их учиться «из-под палки», а заинтересовывают их, ориентируя
обучающихся на собственное получение новых знаний. Одним из минусов нашей системы
образования является то, что нас недостаточно обучают проектированию, разработке систем,
поиску новых подходов. На данный момент, обучение созданию социальных проектов,
отражающих взгляды молодежи и их предложения по улучшению какой-либо сферы жизни
общества, проводится не на базе основных общеобразовательных учреждений, а лишь на
базе общественных организаций. В тоже время принципиально важным является не
копирование зарубежных образовательных технологий, а совершенствование собственной
системы ввиду различий в менталитете и восприятии методов образования.
В заключение хочется отметить, что молодежь занимает особое место в жизни любого
общества. Миграция именно этой части населения страны серьезно влияет на
демографическую, экономическую и социальную ситуацию в стране. Эмиграция молодых
людей в западные страны вызывает множество проблем, от таких как, например, "утечка
мозгов", до снижения уровня рождаемости. В настоящий момент, молодые люди в возрасте
примерно от 16 до 35 лет имеют достаточно оснований для переезда в другие страны, так как
жизнь в России во многом их не устраивает. Миграция молодежи влияет практически на все
стороны жизни общества. Поэтому, чтобы сократить ее уровень или снизить темпы,
необходима комплексная работа по инфраструктурной перестройке с целью повышения
привлекательности самореализации молодежи внутри страны.
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Изучение миграции в нашей стране имеет сравнительно непродолжительную
историю, что связано с часто негативным отношением к эмигрантам и малой доступностью
к соответствующим данным об их численности и потоках. По словам В.В. Оболенского,
«эмиграция оставалась полулегальным явлением, молчаливо признаваемым, но официально
неурегулированным» [1].
В современных условиях высокой территориальной подвижности определение постоянных
мигрантов становится сложной задачей. Новые коммуникационные технологии способствуют
заметному увеличению разнообразия форм миграционных перемещений, которые являются
органической частью процесса глобализации. Однако разграничение временных и постоянных
миграций сегодня носит весьма условный характер, поскольку те, кто уехали из страны, всегда
могут вернуться и возвращаются в нее, чтобы начать новый миграционный цикл, связанный с
учебой, работой, формированием семьи, выбором другого места жительства.
Одной из важнейших задач в области миграционных исследований является изучение
потенциала населения России [2]. Основными показателями привлечения мигрантов в страну
является сравнение качества жизни с развитыми странами. На перемещение мигрантов влияют
более привлекательные возможности – возможности получения достойных доходов, интересной
работы, качественного и недорогого образования медицинского обслуживания, безопасного
проживания, политических свобод и т.д. Россия, с учетом ее социально-экономических и
демографических изменений, становится неотъемлемой частью этого «глобального» мира.
Зарубежные и отечественные исследования показывают, что среди российских
эмигрантов, высока доля тех, кто владеет иностранным языком, получил хорошее
образование и высокую квалификацию, кто располагает собственными финансовыми
ресурсами для покрытия издержек перемещения и обустройства, включая приобретения
недвижимости, у кого за рубежом есть родственники и друзья. Таким образом, на
сегодняшний день российская эмиграция имеет высокий уровень образования. В странах
ЕЭС в начале 2000-х гг. среди иммигрантов из России в возрасте от 15 лет и старше лица с
высшим образованием составляли 43% [3].
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Образование, как и любой процесс деятельности человека, обладает определенным
качеством, который отражает способность специалиста осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с требованиями современного этапа развития экономики, на
определенном уровне эффективности и профессионального успеха, с пониманием
социальной ответственности за результаты профессиональной деятельности.
Особенностью качества образования является нацеленность на будущее с учетом
тенденций развития потребностей образования.
Управляя качеством образования, необходимо учитывать не только его определенного
уровня, но и обеспечение позитивной динамики его изменения.
Существуют различные тенденции изменения качества образования, которые могут
прослеживаться в зависимости от фактора времени.
1.
Тенденция поэтапной флуктуации возрастания качества образования, где
наблюдается перелом на этапе, который можно назвать скачком качества. Он определяется
введением новой системы и механизма управления, достижением научно-технического
прогресса, успешным реформированием образования, накоплением критической массы в
использовании всех факторов повышения качества.
2. Однако этап повышения качества может смениться снижением и некоторой
стабилизацией, что характеризует возможные неудачи реформирования образования или
негативное изменение внешней среды.
3. Тенденция устойчивого снижения качества образования, характеризует грубые
ошибки в его управлении и реформировании., которую желательно избегать.
4. В случае устойчивого установившегося уровня, система образования хорошо
функционирует, но совершенно не развивается. С учетом повышения общественных
потребностей в качестве образования эта тенденция переходит в тенденцию снижения
качества образования.
5. Так же существует тенденция последовательного и неуклонного возрастания
качества образования с изменением темпов такого возрастания.
На сегодняшний день современное реформирование образования в России
характеризуется этапом флуктуации [4], который характеризуется эпизодичностью и
незначительным изменением качества в силу недостаточного финансирования, недооценки
роли образования в общественном развитии и т.д.
Для того чтобы обеспечивать позитивную динамику качества образования,
необходимо установить состав характеристик, которые его отражают и дают возможность
комплексной оценки изменений, происходящих в образовании.
Качество образования характеризует как результат образовательной деятельности, так
и факторы формирования этого результата, которое зависит от цели образования содержания
и методологии, организации и технологии. Качество полученного образования оценивается
полученными знаниями и навыками, которые по - разному укладываются в голове человека
и влияют на его поведение и деятельность [5].
Цель и потенциал образования являются ключевыми факторами качества
образования. Так как общественное представление о том, какой вариант образования можно
считать идеальным, удовлетворяющим не только сегодняшние образовательные
потребности, но и возможные завтрашние отражает тенденцию развития образовательных
потребностей и пронизывает всю образовательную систему.
В то время как потенциал образования характеризует возможности достижения
цели с точки зрения ресурсов и объективных условий.
Эти факторы являются одновременно и внешними, и внутренними относительно
отдельной образовательной организации. И цель, и потенциал существуют как вообще для
образования в целом, так и для каждой организации в отдельности.
Качество цели образования отражают ее характеристики:
- определенность;
- соответствие объективным тенденциям развития образования;
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- общественная значимость;
- систематизирующая роль;
- совместимость и интеграция интересов;
- достижимость;
- организационный заряд.
Таким образом, целью образования является интеллектуальная и социальная свобода
личности при эффективной профессиональной деятельности, то есть формирование
достоинства человека и наиболее полная реализация его индивидуальных качеств в
профессиональной деятельности.
При этом долгосрочным результатом образования является человеческий капитал, как
на профессиональном, так и социально – психологическом уровне.
Качество образования представлено между двумя позициями: качеством потенциала
образования и качеством полученного результата образования, которое проявляется в
приобретенных характеристиках выпускника образовательного учреждения. Однако даже
самые хорошие показатели характеристик не всегда отражают полноту реализованных
ресурсов и возможностей выпускника, так как несбалансированная структура ресурсов
способна привести к деформации результата.
Совокупность приведенных факторов, характеризует величину и качество потенциала
образования. По этим факторам можно оценивать потенциал учебного заведения.
Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводило наблюдения в 2013 году, в ходе
которых анализировались статистические показатели и проводились масштабные опросы
свыше 4 тыс. респондентов - работодателей, представителей академических и научных
кругов, студентов и выпускников [6]. Место вуза в рейтинге определялось, исходя из оценки
3-х составляющих: качество образования, востребованность работодателями, научноисследовательская деятельность. Методика рейтинга была представлена широкой
общественности и скорректирована с учетом мнений представителей ведущих вузов РФ.
В результате исследований выяснилось, что лидерами рейтинга лучших вузов России стали:
1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
2. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет),
3. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
4. Санкт-Петербургский государственный университет
5. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
- осуществлено при поддержке фонда «Вольное дело» Олега Дерипаска.
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет занял 18 место с уровнем
востребованности 38 пунктов.
Отечественная система образования в последнее десятилетие столкнулась с
проблемой интенсивно расширяющейся миграции населения. Этот процесс связывают с
распадом СССР и возникновением сложных социально-экономических проблем на
территориях бывших советских республик, повлекших за собой миграции русского
населения на постоянное место жительства в Россию, миграции других народов в Россию на
постоянное и временное место жительства.
Следует отметить, что проблема качества образования не имеет окончательного решения,
что связано с социально-экономическим развитием страны, когда появляются новые условия,
возможности и потребности, которые требуют изменения критериев качества.
Качество образования находится в постоянной динамике, что связано с отсутствием предела его
повышения. На сегодняшний день существуют предпосылки к прогнозированию качества образования
в виде предвидения изменения результата образования - от квалификации к компетенциям и далее к
человеческому капиталу, изменения цели и общественного статуса образования.
Управление качеством образования предполагает построение системы механизмов и
технологий в данной сфере. Сегодня делаются лишь первые шаги к такому комплексному решению
данной проблемы. Начальный этап государственной политики, включающий управление качеством
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образования, будет способствовать притоку будущих специалистов. Механизмы государственного
регулирования должны быть косвенными, которые, в первую очередь, будут направлены на создание
условий, возможностей эффективной научной деятельности: социально – экономических, научно –
технических, организационных и психологических. Основными направлениями государственной
политики в данной сфере являются:
- управление качеством образования;
- регулирование текущей миграции и прогнозирование будущей;
- воздействие на потенциальных эмигрантов и поддержание информационных мостов
с мигрировавшими в другие государства специалистами;
- вопросы реэмиграции и иммиграции.
В заключение следует отметить, что население России формируют в частности три
процесса: смертность, рождаемость и миграция. Исходя из чего усилия со стороны
государства должны быть направлены не только на увеличение рождаемости и сокращению
смертности, но и на стимулирование интеллектуальной иммиграции, которая способна
привести к экономическим, политическим и социальным изменениям в стране.
Интеллектуальная миграция в равной степени применима к различным наукам,
которые имеют свою специфику. Интеллектуальные ресурсы являются невосполнимым
богатством страны, поэтому одной из главных задач государственной политики должно
стать привлечение ученых и специалистов с разных регионов.
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Аннотация: Проведенный в работе сравнительный анализ ключевых причин миграционных
потоков на международном рынке образования на первый план выдвигает роль
образовательных миграций в странах Юго-Восточной Азии, в том числе в регионы России. В
работе исследуются современные образовательные миграционные потоки между странами
Юго-Восточной Азии и Республикой Татарстан, их структура и динамика. Выявлен
потенциал развития социально-экономического сотрудничества этих стран с Татарстаном.
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На междунaродном рынке образования около 40% студентов происходят из стран
Восточной и Юго-Восточной Азии, лишь 25% – из стран Центральной Азии и Монголии,
10% – Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, 10% – Восточной Европы, чуть
менее 10% – Закавказья. В этой связи Малайзия, Сингапур, Индонезия, Тайланд сегодня
становятся важными партнерами России и Республики Татарстан, прежде всего в
образовательной сфере в рамках привлечения иностранных студентов.
Республика Татарстан, хотя и не занимает лидирующих позиций образовательного
международного рынка, но нацелена на активное вхождение в мировое образовательное и
научное пространство. Международное сотрудничество с Юго-Восточной Азией регион
рассматривает как одно из приоритетных направлений деятельности.
Выделим ряд факторов, способствующих привлечению иностранных студентов из
Юго-Восточной Азии (ЮВА) в Татарстан:
Стратегия развития одного из ведущих вузов Татарстана – сотрудничество с
ЮВА. Являясь одним из ведущих российских университетов, Казанский федеральный
университет имеет стратегической цель интернационализации, которая заключается в
достижении высокого международного уровня во всех сферах деятельности КФУ как
основополагающий фактор вхождения в ТОП-100 лучших университетов мира. В 2013 году
была разработана Стратегия интернационализации КФУ [2], в соответствии с которой
международное сотрудничество Университета нацелено на решение следующих задач,
сгруппированных в стратегические инициативы:
- развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими
университетами, научными центрами и организациями Европы, США, Юго-Восточной и
Восточной Азии и Ближнего Востока;
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- расширение экспорта образовательных услуг КФУ в страны Европы, ближнего зарубежья,
Среднего и Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона;
- привлечение иностранных специалистов, имеющих опыт работы в ведущих университетах
и научных центрах, с использованием международного опыта академического рекрутинга;
- aктивное продвижение бренда КФУ за рубежом;
- формирование эффективной системы управления процессом интернационализации.
На сегодняшний день ведутся переговоры по созданию в Казанском университете
Центрa изучения АСЕАН. Подобного рода уже существует при МГИМО, он призван
содействовать более полному информированию общественности России и государств ЮгоВосточной Азии о возможностях и перспективах развития российско-асеановского
партнёрства, стать базой для налаживания контактов между деловыми и научными кругами
сторон, придать импульс расширению гуманитарных связей нашей страны с ассоциацией.
Создание центра в Татарстане, сейчас, как никогда, актуально, потому что наша
республика находится на стадии налаживания контактов со странами Юго-Восточной Азии.
Потенциал для развития экономического сотрудничества отметил и представитель
Индонезии в АСЕАН Нгурaх Сваджай, он в качестве возможных точек соприкосновения
выделил энергетическую и пищевую безопасности, социокультурную область и, конечно же,
образование [3].
С 2010 года студенты из Малайзии, Индонезии, Тайланда, Брунея и Филиппин учатся в
Республике Татарстан, г.Казани. При этом динамика увеличения их количества есть, хотя и
не значительная.
Политический фактор. Увлечение и интерес к Индонезии и Малайзии в последние
несколько лет в Татарстане связан в большинстве своем с выбором ориентации
регионального руководства в лице президента Татарстана Р.Н. Минниханова на модель стран
Юго-Восточной Азии (Сингaпур, Индонезия, Малайзия), которую глава региона решил взять
за образец государственного менеджмента. Сюда стоит отнести и определенный имидж
стран этого региона как преуспевающих в экономическом отношении республик, имеющих
либо доминирующее по численности, либо значительную часть мусульманского населения.
Задавая тон определенной ориентации у элиты региона на эти страны, они побуждают
своеобразный интерес и к исламу в этих странах, стараясь связать его особенности с
причинами прорыва в экономике [8].
Частые различные мероприятия (семинары, конференции, форумы), связанные с
исламским банкингом, ставшие буквально в последние годы регулярными, дают
потенциальным инвесторам из Индонезии и Малайзии познакомиться с Татарстаном,
который активно рекламируют как мусульманскую республику, несмотря на то, что почти
половина ее населения не является даже этнически мусульманским по происхождению.
Экономический, полиэтнический и религиозный факторы. Активную роль в
привлечении исламских финансов осуществляет руководитель государственного Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан Линар Якупов, закончивший
Международный исламский университет в Малайзии и возглавляющий Российский центр
исламской экономики и финансов при Российском исламском университете. Именно он
выступает в Татарстане в роли своеобразного пропагандиста модели исламской экономики,
апеллируя при этом к опыту Юго-Восточной Азии. Пока говорить о каком-либо именно
религиозном влиянии Индонезии или Малайзии на Татарстан не приходится, поскольку
разговоры больше идут о привлечении возможных инвесторов из этого отдаленного для
России региона Азии, правда, несильно горящих желанием начинать активно бизнес в
Поволжье [5].
Тем не менее, исламские финансы, инвестиции, банки могут стать серьезным
механизмом для развития реального сектора экономики, создания рабочих мест, внедрения
новых технологий и даже выхода на новые рынки - в регионы Персидского залива и ЮгоВосточной Азии.
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В I саммите, состоявшемся в Казани в 2009 году, участвовали представители из 20
стран мира. В этом году уже подтвердили свое участие 25 стран - не только мусульманские
страны Ближнего Востока, но и государства Европы (Франция, Англия, Германия,
Люксембург), Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Гонконг, Китай), а также страны
СНГ.
На сегодняшнем этапе важно показать инвесторам из мусульманских стран, что в
России существует бизнес, готовый привлекать исламские инвестиции в соответствии с
шариатом. Это, в частности, является одной из задач предстоящего Казанского саммита.
Поэтому его организаторы провели большую работу по подготовке инвестпроектов в самых
разных сферах: халяльной индустрии, недвижимости, инфраструктуры, сельском хозяйстве и
др. 60% предлагаемых проектов планируется реализовать на территории Татарстана,
остальные 40% - в других регионах России.
В исламских вузах Индонезии и Малайзии в настоящий момент проходят обучение
несколько студентов из Татарстана, однако их количество не превышает и двух десятков
человек.
В рамках миграционного процесса в Азии начало развиваться новое направление
движения рабочей силы из ЮВА — внутри самого региона. Распространение процесса
перемещения рабочей силы между странами АСЕАН связано как с развитием
интеграционных процессов в регионе, так и с другими факторами, в частности, с
исторической традицией, территориальной близостью стран, наличием общих границ. Это и
определяет соотношение внутирирегиональной миграции к общему числу перемещаемой
рабочей силы в другие страны.
Трудовая миграция в Азии в основном носит временный характер и реализуется в
рамках контрактов, как правило, рассчитанных на непродолжительный срок работы в стране
назначения
—
два-три
года.
Большая
часть
контрактников
представлена
полуквалифицированными и неквалифицированными рабочими, в основном выходцами из
сельской местности. 5,3 млн. чел. или 39% эмигрантов из ЮВА, нашли себе работу в самих
странах АСЕАН. При этом образование эмигранты получали в т.ч. и в регионах России.
В ЮВА возникла новая группа стран — центров иммиграции с высокой долей
иностранных рабочих в составе их самодеятельного населения. Основными принимающими
странами в ЮВА являются Таиланд, который принимает 35% мигрантов из региона,
Малайзия (35%), Сингапур (21%) и Камбоджа (6%), куда в основном выезжают на работу из
Вьетнама и Таиланда. Большая часть мигрантов занята в домашнем хозяйстве, в
строительстве, в сельском хозяйстве и в трудоемких отраслях промышленности, однако
официальная статистика весьма скудная. В Сингапуре иностранные рабочие составляют 29%
рабочей силы, в Малайзии - 17%, в Таиланде — 3%. В Брунее 71% занв частном секторе
иностранцы.
Экономическое развитие Малайзии, как и Сингапура, все больше зависит от
использования труда иностранных рабочих, прежде всего, в сельском хозяйстве,
строительстве и в сфере услуг. По некоторым данным, 17%-20% рабочей силы в этих странах
представлено иностранцами. Как и Сингапур, Малайзия предпочитает нанимать
квалифицированную иностранную рабочую силу, например, врачей, но не может обойтись
без неквалифицированной.
Гендерный фактор. Характерной чертой миграционного процесса в ЮВА является его
феминизация — увеличение доли и численности женщин в составе как рабочей силы,
выезжающей на заработки за границу, так и тех, кто хочет получить образование. 84%
индонезийских эмигрантов, которые зарегистрировались в 2006 г., были женщины. Для
Филиппин этот показатель составил 72%. Расширение участия женщин в миграционной
процессе, с одной стороны, отражает те сдвиги в образовательном уровне общества, которые
позволили женщинам стать активной частью самодеятельного населения, с другой стороны
— рост спроса на мировом и региональном рынках труда на традиционные для женского
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труда профессии, связанные с уходом за больными и лицами пожилого возраста, оказанием
помощи в ведении домашнего хозяйства.
Рост спроса на работников сферы услуг повышается в развитых странах, однако
преимущество выезда в эти страны получают имеющие высшее и среднее образование,
многие из которых, как показывает опыт Филиппин, остаются на постоянное место
жительства в странах Запада. По данным на 2000 г., общее число мигрантов, выехавших в
ОЭСР из Индонезии, составляли 0,1% населения страны, однако применительно к лицам с
высшим образованием этот показатель определяется уже в 2%. Число лиц, эмигрировавших
из Филиппин в развитые страны, составляет 1,1% населения страны и 3,6% имеющих высшее
образование. Хотя миграция в страны ОЭСР ограничивается языковым барьером и уровнем
квалификации рабочей силы, тем не менее, общая численность рабочей силы из ЮВА,
отправляющейся на временную и постоянную работу в развитые страны мира, растет на
протяжении последних десятилетий (исключение составляет лишь Таиланд.) Глобализация и
интеграция открывают новые возможности и перспективы для трудовой миграции в регионе,
но они же и создают новые проблемы, которые требуют разрешения как на национальном,
так и региональном уровне.
Инфраструктурный фактор. Еще одним примером сотрудничества, можно назвать
появление в 2015 году на территории международного аэропорта "Казань почтового
логистического центра, призванный взять на себя часть почтового потока, который стекается
в Москву из разных стран. Сюда будут ежедневно приходить до полумиллиона посылок из
Юго-Восточной Азии. Казань выбрана местом строительства центра, так как находится в
одном из демографических центров страны. Строительство логистического почтового центрa
в Кaзани обойдется «Почте России» в 2 млрд. рублей. Кроме почтового центра, "Почта
России" планирует открыть в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах 4-5 еще центров
выдачи посылок, куда сейчас приходят все посылки из-за рубежа.
Проведенный опрос иностранных студентов КФУ на предмет того, почему они
выбрали именно Татарстан, показывает: главным конкурентным преимуществом
российского образования в регионе по сравнению с другими странами является оптимальное
соотношение факторов дешевизны и качества.
В целом, достаточно радужные перспективы увеличения образовательных
миграционных потоков из ЮВА существуют в Республике Татарстан. Подтверждение этому
–существующая в регионе благоприятная для развития сотрудничества экономическая,
политическая, межконфессиональная, образовательная и инфраструктурная среды.
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Аннотация: Приоритетной задачей государства сегодня стоит создание благоприятного
миграционного климата страны в целом, обеспечение медицинской помощью иностранных
рабочих, разгрузка бюджета с помощью введения полисов обязательного страхования,
сокращение роста появления опасных заболеваний на территории нашего государства.
Ключевые слова: экономическая эффективность, обязательное медицинское страхование,
государственный бюджет
Государственное благосостояние в будущем всегда зависит от возможности
правительства обеспечить развитие и функционирование общедоступной системы
здравоохранения. Анализируя картину заболеваемости и смертности, врачи привносят свой
вклад в процесс принятия решений посредством выявления таких заболеваний, которые по
своим распространенности и последствиям приводят общество к наибольшим
экономическим и социальным потерям. Задача экономистов и органов управления
здравоохранением состоит в сопоставление эффективности различных решений по развитию
отрасли с точки зрения требуемых затрат и результатов.
Здоровье прибывших на работу мигрантов важный фактор как для работодателя так и
для страны в целом. В идеале в трудовую миграцию должны вовлекаться люди молодые и
здоровые, способные выполнять работу, так как других — старых и больных — нет смысла
привлекать работодателю. Однако, несмотря на кажущуюся правильность и
непротиворечивость такого подхода, в последние годы международные организации,
государства, средства массовой информации, экспертные группы стали говорить о здоровье
мигрантов как о социальной проблеме. Здоровье мигрантов стали рассматривать с позиций
социальных угроз, нежелательных, опасных эффектов и в последствии появления
экономических потерь государства.
Затрудняется и процедура доступа к здравоохранению в стране языковым барьером,
культурными различиями, субъективными представлениями о здоровье и болезни, расовой
или этнической дискриминации со стороны тех, кто предоставляет услуги. Важнейшие
факторы риска — бедность, плохие жилищные условия, тяжёлый, ненормированный труд с
факторами вредности. В рамках исследования связи здоровья с международной миграцией
проведено сравнение заболеваемости такими болезнями, как рак, сердечно-сосудистые,
респираторные, инфекционные заболевания, патология желудочно-кишечного тракта, и
уровня смертности в результате перечисленных недугов, а также несчастных случаев и
самоубийств среди мигрантов и местных жителей в стране, выходцами из которой мигранты
являются, и в стране принимающей. Результаты исследования показали, что смена
окружения, происходящая при переезде в другую страну, серьёзно влияет на здоровье. [3]
На сегодняшний день состояние здоровья мигрантов прибывших из дальнего и
ближнего зарубежья в Россию на работу, а также тех, кто приехал на заработки, вызывает
законное опасение. В ходе проведенных медицинских исследований выявлен растущий и
требующий резкого сокращения «импорт» заразных заболеваний.
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Трудовые мигранты вносят значительный вклад в развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа в
России и странах СНГ, сообщил в среду на конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной
Европе и Центральной Азии главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко.[1] Они привозят в Россию множество болезней и нередко оставляют рожденных
уже здесь детей на попечение государства.
Россия ежегодно принимает свыше 10 миллионов мигрантов и по масштабам
миграции занимает одно из первых мест в мире. В 2009 году среди мигрантов было выявлено
918 ВИЧ-инфицированных, 1,978 тысячи больных туберкулезом и 2,405 тысячи человек,
зараженных инфекциями, передающимися половым путем.[4] Большинство мигрантов
выполняют тяжелую работу, связанную с повышенным травматизмом, в последствии чего
государство вкладывает большие денежные средства на лечение этих людей.
Большое количество мигрантов женщин пребывает в крупные города России с
надеждой облегчения пути получения гражданства во время родов, но как показывает
практика, итогом являются лишь оставленные на государственное обеспечение
новорожденные. Женщины – мигрантки обращаются за помощью в самый последний момент,
не проходя предварительно никаких обследований. Как показывает практика такого рода,
надежды мигранток стали выталкивать россиянок в сектор платной медицины. Жесткая
конкуренция за медицинские услуги и угроза заражения матери и ребёнка от
необследованных мигрантов, как представляется, привели к ещё большему обострению
проблемы в общественном сознании.
Мигранты также прибывают на территорию России семьями. Привозят детей, рожают
здесь. В дальнейшем никто не следит за их развитием. Не соблюдаются главные условия для
развития ребенка, не говоря уже о прививках. Тяжело контролируется вопрос заболеваний,
которые они нам могут привезти, какую очередную инфекцию. Среди них в основном
туберкулез, а также разнообразные детские инфекционные заболевания. Не говоря уже о
наличии у мигрантов своих особых заболеваний — территориальных и этнических.
На мой взгляд, необходимо ввести четкий учет всех приезжающих детей или уже
рождающихся на территории нашей страны. При этом одного лишь надзора со стороны
органов здравоохранения будет недостаточно, так как вопрос тут стоит даже в отсутствии
необходимого контроля за воспитанием детей мигрантов, ведь их родители круглосуточно
заняты на территории России лишь работой и получением заработка.
На сегодняшний день нет точных данных о количестве заболеваний прибывших
вместе с мигрантами на территорию нашего государства. Это связано с тем, что люди не
обследуются, практически нет лечебных заведений, где обслуживают мигрантов. На
сегодняшний день приоритетной проблемой стоит выстраивание сети медучреждений в
регионах, куда смогут обращаться мигранты не только на добровольной основе, но и главное
в обязательном порядке. Я думаю, медучреждения должны финансироваться за счет
бюджета, за счет работодателей, которые заинтересованы в притоке «дешевой» на сегодня
для них и «дорогой» для государственной медицины мигрантов.
12 февраля 2014 года Госдума России в первом чтении приняла правительственный
законопроект, предлагающий включать в трудовой договор с иностранными работниками
сведения о разрешении на работу, патенте, разрешении на временное проживание или виде
на жительство, а также данные о наличии полиса добровольного медицинского страхования
(ДМС). [5]
Данный законопроект подразумевает собой совершенствование порядка привлечения
и использования иностранных работников. Трудовой кодекс предлагается дополнить новой
статьей, устанавливающей особенности регулирования труда иностранных граждан и лиц без
гражданства. Согласно этой статье, при заключении трудового договора иностранцы должны
предъявлять работодателю разрешение на работу, патент, разрешение на временное
проживание или вид на жительство. В законопроекте также предлагается обязать
работодателя отстранять от работы сотрудника, если его разрешение приостановлено или
срок действия документа закончился. [5]
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Для обеспечения медицинской помощью иностранных работников предлагается
включать в трудовой договор сведения о наличии у работника полиса ДМС или договора
работодателя с медицинской организацией о предоставлении платных услуг этому работнику.
Выводом становится наложение на иностранцев обязанности предъявлять договор
добровольного медицинского страхования работодателю при заключении трудового
договора, если работодатель не готов обеспечить их медицинским обслуживанием сам. Если
срок действия полиса истек, работника необходимо будет отстранить от работы и прекратить
трудовой договор, если новые документы не будут оформлены в течение месяца.
Правительство России должно обязать предпринимателей, предоставляющих работу
вновь прибывшим мигрантам, покупать им за свой счет полисы медицинского страхования.
Данное решение, на мой взгляд, необходимо с целью разгрузки государственного бюджета
Российской Федерации. Ведь на сегодняшний день большинство мигрантов бесплатно имеют
право лишь на экстренную медицинскую помощь, оказываемую "скорой". Все обследования,
лечебные процедуры, осмотры и операции им приходится оплачивать из собственного
кармана, за редким исключением как показывает практика с помощью работодателей.
Зачастую сделать это они не в состоянии из-за нехватки денежных средств. Выводом
является лишенность общего доступа мигрантов к медицинским услугам страны. На
практике полисы медицинского страхования не покупает и десятая часть работающих в
России мигрантов. В некоторых регионах страны функционируют частные медицинские
центры, где мигранты обслуживаются по льготным ценам, чем в других клиниках. Но
очереди из мигрантов в коридорах этих заведений наблюдаются круглый год.
Правительство Киргизстана также остро ставит вопрос о невозможности
обслуживаться в большинстве российских поликлиниках и больницах с
полисом
медицинского страхования, полученным на их территории большинства их мигрантов. Его
стоимость, к сожалению, не покрывает расходов России на медицинское обслуживание. [2]
Необходимо чтобы граждане республики, которые планируют уехать в Россию, могли
купить российские полисы обязательного медицинского страхования на родине - за ту же
сумму, за которую ее покупают россияне у себя на родине. Если работодателей крупных
городов России обяжут покупать приезжим сотрудникам медицинские полисы, это
существенно улучшит условия проживания мигрантов.Тем не менее миграционные процессы
играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом развитии РФ. За
последние два десятилетия миграционный прирост в значительной степени компенсировал
более половины естественной убыли населения. Россия и в будущем будет нуждаться в
привлечении рабочей силы. В соответствии с Концепцией демографической политики РФ
предполагается к 2016 г. обеспечить миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс.
человек в год, к 2025 г. — более 300 тыс. человек. Сегодня по числу мигрантов РФ занимает
второе место в мире. По данным Федеральной миграционной службы (ФМС), ежегодно в
Россию приезжают около 13–14 млн иностранцев. При этом темпы миграции растут, число
прибывших за период с января по июль 2013 г. на 25% больше, чем за тот же период в 2011 г.
[2] Страховщики настаивают на разработке отдельного законопроекта по регулированию
медицинского страхования иностранцев, въезжающих в Россию в безвизовом режиме, в том
числе мигрантов, и обязать их при въезде покупать аналог полиса ОМС.
Выводом проведения такого рода мероприятий со стороны правительства будет
являться создание благоприятного миграционного климата страны в целом. Созданные
поправки в Трудовом кодексе позволят решить проблему обеспечения медицинской
помощью порядка 3 миллионов иностранных рабочих в России. В нашем государстве скорая
медицинская помощь оказывается бесплатно. В том числе, и людям без полисов. Это
огромная нагрузка на бюджет с появлением полисов резко сократится. Сократится и рост
появления опасных заболеваний на территории нашего государства. Не мене главное,
ужесточение требований к договору создаст дополнительный барьер для миграции в
Российскую Федерацию, которую многие эксперты характеризуют как чрезмерную.
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Система здравоохранения давно работает в условиях рынка, а администрация, попрежнему, не везде заинтересована в информатизации своего труда, которая не только
повысит качество лечения, сократит количество мигрантов пребывающих в больницах, но и
сократит нагрузки бюджета на цели здравоохранения и социального обеспечения.
Сложившаяся ситуация дефицита информационного ресурса требует неотложных мер,
направленных на структурную перестройку этих механизмов и оптимизацию использования
ограниченных финансовых средств на их функционирование. Необходимы автоматизация
процессов поиска и обмена информацией, предоставление доступа к данным путем создания
электронной медицинской карты мигранта, развитие информационно-аналитической
системы, а также разработка норм, устраняющих экономические барьеры взаимодействия
системы здравоохранения и вновь прибывшего на заработок населения.
Для обеспечения
медицинской помощи мигрантам в современных условиях
необходим непрерывный контроль, создание обратной системы связи между мигрантами и
органами управления.
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Аннотация: выявляется тенденция к повышению роли внутренней и внешней трудовой
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Трудовая миграция – фактор, способный существенно влиять на предложение труда,
как в экономике в целом, так и ее ключевых сферах.
Уровень конкурентоспособности стран в современном мире во многом определяется развитием
обрабатывающих производств, которые, с одной стороны, используют ключевые инновации, а, с другой,
формируют фундамент инновационного прогресса остальных сфер экономики.
Инновационное преобразование обрабатывающих производств в России испытывает
негативное влияние дефицита трудовых кадров. Одним из его признаков является рост числа
вакансий в данной сфере. Так, только по рабочим специальностям число подобных вакансий
возросло с 77 тыс. в 2010 году до 110,3 тыс. в 2012 году [1]. И хотя вакансии пока не
превышают 1% от общего числа занятых, но, с учетом возрастного состава
квалифицированных рабочих и незначительного притока молодых кадров, можно
прогнозировать обострение проблемы уже в ближайшей перспективе.
Еще одним подтверждением дефицита трудовых ресурсов в обрабатывающих
производствах являются данные по динамике количества занятых и объему отработанного
времени в этой сфере.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, в экономике в целом рост занятости
опережал увеличение количества отработанного времени. Между тем в обрабатывающих
производствах на протяжении последнего десятилетия, за исключением незначительного
прироста в 2007 г., занятость сокращалась, тогда как объем отработанного времени имел
тенденцию к увеличению (показатели 2008 г. и 2009 г. отражают кризисную ситуацию в
экономике). Следовательно, реальная потребность в трудовых ресурсах в последнем случае
возрастала.
Динамика занятости и отработанного времени
в экономике в целом и обрабатывающих производствах России

Число занятых
млн. чел.
Прирост
(в % к
предыдущему
году)
Количество
отработанного
времени
(млн. чел.- час)
Прирост
(в % к
предыдущему
году)

Таблица 1

2000г.

2003г.

2004г.

2005г. 2006г. 2007г.
Экономика в целом

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

64517

65979

66407

66792

67174

68019

68741

67463

65577

67727

67968

+2,3

+0,6

+0,6

+0,6

+1,5

+1,1

-1,9

-2,8

+3,3

+0,6

147703

148613

150503

151173

147081

148977

149742

150288

+0,6

+1,3

+0,4

-2,7

+1,3

+0,5

+0,4
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Обрабатывающие производства
Число занятых в 12297 11932 11787 11506
11359
11368
11191
обрабатывающих
производствах
-3
-1,2
-2,4
-2,3
-1,6
Прирост
+0,1
(в % к
предыдущему
году)
Количество
21135
21153
21316
20731
отработанного
времени
(млн. чел. - час
-2,7
Прирост
+0,1
+0,8
(в % к
предыдущему
году)
Источник: рассчитано по данным госкомстата РФ

10401

10292

10281

10170

-7,1

-1

-0,1

-1,1

18890

19510

19629

19573

-10,5

+3,3

+0,6

-0,3

Очевидно, что при сокращении занятости предложение труда может быть увеличено
за счет повышения трудовой нагрузки оставшихся работников, что, скорее всего, и имело
место. Однако такой путь имеет пределы, связанные как с физическими способностями
работников, так и со сложившимися представлениями о нормальной продолжительности
рабочего времени. В долгосрочной перспективе он не соответствует задаче повышения
качества трудовой жизни и решению демографической проблемы в стране [2].
При таких условиях закономерно использование трудовой миграции в качестве
фактора увеличения предложения труда.
Массовая международная трудовая миграция квалифицированных рабочих
обрабатывающих производств – явления, не типичное для инновационной экономики. Такие
работники востребованы в своих странах.
В этом отношении Россия оказалась в
специфических условиях: она соседствует с государствами (Украиной, Молдавией и т.д.),
прежде также входившими в СССР, имевшими достаточно развитую промышленность, но
оказавшимися в худшем экономическом положении. В результате, в этих странах имеется
значительный резерв квалифицированных промышленных рабочих, заинтересованных в
трудовой миграции в Россию[3].
Обострение дефицита квалифицированных кадров в обрабатывающих производствах
России стимулирует такой поток внешней трудовой миграции, что прослеживается в данных
таблицы 2.
Таблица 2
Внешняя трудовая миграция в обрабатывающие производства России
Число мигрантов в
обрабатывающих
производствах
тыс. чел.
Доля мигрантов,
занятых в
обрабатывающих
производствах в
общем числе
мигрантов в %
Доля мигрантов в
занятости в
обрабатывающих
производствах в %

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

48,7

72,2

122,2

240,3

264,9

221,5

133,6*

167,3*

6,9

7,1

7,1

9,9

11,9

13,5

13,0

14,5

0,4

0,6

1,07

2,1

2,6

2,1

1,3

1,6

*приведенные данные охватывают только рабочих (исключая неквалифицированных рабочих)
Источник: рассчитано по данным госкомстата РФ
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Итак, наблюдается возрастание роли иностранных работников в кадровом
обеспечении обрабатывающих производств России. Это – процесс, в значительной степени
регулируемый, так как указанные данные отражают масштабы легальной трудовой
миграции. Показательно, что повышается доля трудовых мигрантов, направляющихся в
обрабатывающие производства, в общей численности иностранных работников, получивших
разрешение на въезд в Россию.
Картина влияния трудовой миграции на функционирование обрабатывающих
производств России была бы неполной без учета внутренней трудовой миграции.
Масштабы внутренней миграции, казалось бы, не влияют на уровень занятости.
Однако подобная миграция может быть связана с закрытием предприятий, с приостановкой
работы формально существующих предприятий и т.д. В этом случае внутренняя трудовая
миграция, не увеличивая общего предложения труда, предупреждает его падение.
Статистика свидетельствует о тенденции к росту внутренней миграции в рамках
обрабатывающих производств страны. Так, если в 2010 г. таких мигрантов было 172,8 тыс.,
то в 2012 г. – уже 219,7 тыс. Доля внутренних мигрантов в числе занятых в этой сфере
возросла соответственно с 1,7%, до 2,2%.
Следовательно, общее число трудовых мигрантов, внешних и внутренних, составляет
около 4% от общей численности работников обрабатывающих производств России.
Приведенная цифра не полностью отражает влияние трудовой миграции на
функционирование анализируемой сферы. Известно, что мигранты имеют более длительную
продолжительность рабочего времени. Если принять превышение времени их работы над
временем местных работников за 10% (около 200 час. в год), то использование труда
мигрантов увеличивает общий ресурс труда в обрабатывающих производствах на 77-78 млн.
человеко-часов в год, что составляет 0,4% от общего фонда отработанного времени.
Указанная переработка – один из значимых факторов, обусловливающих расхождение
динамики занятости в обрабатывающих производствах, с одной стороны, и количества
отработанного времени, с другой.
Таким образом, трудовая миграция ведет к существенному смягчению дефицита
трудовых ресурсов в обрабатывающих производствах.
Вместе с тем, очевидно, что основной источник такой миграции – работники,
профессиональная подготовка которых начиналась в советское время, в расчете на
потребности предприятий, созданных в тот период. Безусловно, такой источник не является
воспроизводимым и в ближайшее десятилетие иссякнет.
Пока он существует, нужно использовать все возможности для воспроизводства в
требуемых масштабах подготовленных кадров молодого поколения [4].
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обслуживанием мигрантов, проблемами в системе здравоохранения, государственной
политикой в сфере охраны здоровья населения, миграционной политикой. Выдвигается
конкретное предложение, реально возможное в создавшихся условиях - создание
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Вопрос оптимального медицинского обслуживания мигрантов обсуждается
профессиональным сообществом давно, но практически безуспешно, поскольку
большинство рекомендаций экспертов разбиваются о реалии современной России.
Отметим лишь три фактора торможения любых шагов навстречу здоровью мигрантов.
Первый: развал советской системы здравоохранения и деградация существующей структуры,
повлекли за собой дезориентацию государственных институтов планирования в сфере
национальных приоритетов не то что для мигрантов, но и для самих россиян.
В условиях перманентных реформ и неграмотных управленческих решений в области
здравоохранения, мигранты выпали из базового сегмента услуг, доступных по обязательному
медицинскому страхованию (ОМС). В соответствие с Федеральным законом № 212-ФЗ, с 1
января 2010 года мигранты потеряли право на бесплатную медицинскую помощь в рамках
ОМС. Таким образом, иностранные граждане вынуждены обращаться за лечением либо к
частнопрактикующим врачам, либо к нелицензированным лекарям. А следовательно,
финансовые потоки от мигрантов идут не в российскую казну, а в гигантский теневой рынок
около медицинских услуг.
Как нам представляется, единственным выходом в сложившихся условиях может
явиться создание стандартного страхового пакета «МИГРАНТ» в рамках добровольного
медицинского страхования (ДМС). Приобретение данного пакета должно быть облигаторно,
привязано к единой базе УФМС и оформляться одновременно с направлением мигранта на
въездное медицинское освидетельствование. Покупая унифицированный страховой полис в
уполномоченных (после государственного тендера) компаниях, мигранты получат
полноценную квалифицированную медицинскую помощь и лабораторную поддержку, в то
же время, не обременяя государственную структуру здравоохранения. При этом, оплата
полиса ДМС может производится как мигрантом, так и его работодателем или обоими,
солидарно.
Второе: предельная нагрузка на инфраструктуру государственных и муниципальных
лечебных учреждений не позволяет принимать дополнительных иностранных пациентов. В
настоящее время, из-за системных ошибок в управлении отраслью, существует проблема
лавинообразного оттока врачей из государственного и муниципального сектора в частные
клиники. Образовался катастрофический дефицит врачей [2,с.39]. Низкие зарплаты и
перекосы в финансировании отрасли привели к тому, что снизилась рабочая мотивация
медиков. Профессионалы видят, что вместо денежной поддержки самих докторов,
государство бездумно вливает бюджетные средства в приобретение груды оборудования.
Одновременно с этим, многие медицинские школы выхолащиваются и истребляются,
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"государственные" врачи и профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов не
мотивированы на работу за нищенские зарплаты. В таких условиях, докторам не остаётся
ничего иного, как самим становиться «мигрантами» в частный сектор и переходить на
самофинансирование.
В результате такой политики, в ближайшие пять лет ожидается отказ государства от
гарантий социальной ответственности в сфере охраны здоровья населения (Доклад
независимых экспертов «Основные положения стратегии охраны здоровья населения РФ на
период 2013-2020 гг. и последующие годы»)[1,с.27]. Условно «бесплатными» (за счёт ОМС,
разумеется) останутся только услуги ургентной медицины – скорая и неотложная помощь.
Возникает вопрос: кто, как и на какие средства будет лечить в государственных учреждениях
не то что мигрантов, но даже собственных граждан, из которых более 70% малоимущих
россиян? После того, как из государственного сектора уйдет на пенсию старая гвардия
советских «врачей-бессеребренников», этот вопрос перейдёт из разряда риторических в
категорию жизненно важных, особенно в контексте поднятой темы лечения приезжих
иностранных рабочих. Это предварительный диагноз российскому здравоохранению.
Третье: неповоротливость и нерешительность законодателей, напрямую связанная с не
толерантными установками электората в российском обществе. До сих пор нет внятной
государственной политики в отношении рабочей миграции. Циркулирует множество мифов
о её социальном и экономическом вреде, о «медицинском туризме» и демографическом
давлении выходцев из стран бывшего СССР, об эпидемиологической угрозе местному
населению, связанной с приездом инфекционных больных иностранцев. В таких условиях,
общество сбито с толку и дезориентировано, считая мигрантов виновниками многих бед,
соответственно выказывая своё недовольство и раздражение всплесками антимигрантских
выступлений.
Очевидно одно, что дальнейшее ужесточение политики в области миграционного
законодательства, никоим образом не улучшит состояние российского здравоохранения,
поскольку болезни не зависят от гражданства. В то же время, ограничение права и
возможностей мигрантов в доступе к квалифицированной медицинской помощи
противоречит правилам мирного сосуществования и гуманизма в современном обществе.
С учётом вышеперечисленных доводов, считаем целесообразным незамедлительное
стимулирование развития программы специального медицинского страхования для
мигрантов, как минимум, в рамках ДМС.
Это позволит нивелировать негативные тренды деградации российской системы
государственного здравоохранения и, в то же время, даст возможность мигрантам получать
полноценную медицинскую помощь. Для достижения общественного консенсуса в вопросе
разработки справедливого механизма предоставления мигрантам доступа к официальной
медицине, считаем необходимым поддерживать широкую экспертную дискуссию на тему
распределения зон ответственности всех участников миграционного процесса в области
здравоохранения.
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Казахстан является полиэтническим государством: на территории Казахстана
проживают в мире и согласии представители 120 этносов и народностей, наработан богатый
опыт в сфере межнациональной толерантности и межконфессиональной терпимости. Татары
занимают шестое место среди других народов Казахстана по своей численности. Татары
стали переселяться в различные регионы Российской империи, в том числе в губернии
Центральной России, Донбасс, в Восточную Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ,
Закавказье, Среднюю Азию и Казахстан из-за безземелья, частых неурожаев на родине и
традиционной тяги к торговле в XVIII-XIX вв.
История взаимосвязей и взаимовлияния казахского и других народов на территории
Восточного Казахстана имеет глубокие корни. В качестве основного источника по изучению
данной проблемы была взята Первая Всеобщая перепись населения Российской империи
1897 года как наиболее достоверный источник. Из документов известно, что татары
Казахстана в основной своей массе были заняты в торговле: «Татары, переселившиеся сюда
из Вятской, Казанской, и Тюменского уезда Тобольской губерний, в промышленности и,
особенно в торговле предприимчивы, деятельны, трудолюбивы…» [11, с. 5].
Тюрколог В.В.Радлов (1837-1918 гг.) отмечал, что иртышские татары являются
смесью вытесненных сюда уже много столетий назад татарских племен, частью
переселившихся в XV-XVI вв. из южных ханств Средней Азии, численно преобладавших
поволжских татар, частью переселившихся позднее. Среди причин, способствовавших
переселению татар Поволжья в Южную Сибирь, выделяют следующее. С одной стороны –
активная русификаторская политика правительства, выразившаяся в насильственной
этнической и конфессиональной ассимиляции инородцев России. С другой – правительство
своими распоряжениями поощряло рост числа жителей пограничных районов империи [7, с.
42].
Первые сведения о массовых миграциях татар на территорию Казахстана относятся к
середине XVIII века. Первоначальными точками расселения во второй половине XVIII в. был
Уральск, с 1760 г. царским правительством было разрешено заселение Иртышской линии, и
татары устремляются в построенные на ней крепости Петропавловск и Семипалатинск.
Приблизительно тогда же стали складываться татарские слободы в Петропавловске и
Семипалатинске [2, с. 233].
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В 1776 г. генерал-губернатором Западной Сибири «для заложения крепости по новому
проекту» был откомандирован капитан И.Г.Андреев… В апреле того же года он прибыл в
Семипалатинскую крепость. Вместе с Андреевым прибыло 40 работников, 25 солдат
Семипалатинского батальона, 50 тюменских и тобольских служилых татар и 200 ссыльных
колодников. В новую крепость стали переселяться жители старой крепости, военнослужащие
[11, с. 59], различные тюркоязычные выходцы из Поволжья, Западной Сибири, Средней
Азии и Восточного Туркестана («татары», «сибирские бухарцы», «бухарцы», «ташкентцы»,
«кашгарцы», «шала-казахи» и пр.), традиционно занимавшиеся посреднической торговлей в
казахских кочевьях [2, с. 233]. Как отмечают документы, в то время: «население
Семипалатинской области главным образом состоит из инородцев (88,39%), причем в уездах
процент этот еще увеличивается, достигая 93,41%» [9, с. 8].
С 60-х гг. до середины 90-х гг. XVIII в. семипалатинские торговые татары стали
размещаться на территории Меновой слободки, находившейся на полуострове
Полковничьем [2, с. 233]. Из-за сильных разливов реки Иртыш в «1792 г. начальник
Сибирской линии генерал-майор Штрандман разрешил перевести на новое место
купеческую, или меновую слободку. Отведенное им место позже стало называться Татарской
слободкой, где купцы построили гостиничный двор [11, с. 59].
В 1786 г. в районе Новоишимской линии в 40 верстах от крепости Петропавловской
татары-переселенцы из Поволжья основали деревню Маулет авылы-Мамлютово, где шесть
лет спустя в ходе шестой ревизии (1792 г.) было зарегистрировано 176 душ мужского пола
[2, с. 233].
В первой четверти XIX в. торговые татары стали селиться в районе УстьКаменогорска, где они размещались на левом берегу Иртыша ниже крепости, вблизи
менового двора. В 1826 г. там проживало 37 татар [2, с. 234]. Приехавший в Семипалатинск в
июле-октябре 1826 г. известный путешественник и исследователь доктор К.А. Мейер
отмечал в городе уже четыре мечети. «Город расположен к востоку от крепости,
приблизительно в пол версте от нее. Он довольно большой, и в нем стоят деревянные, в
большинстве случаев маленькие и невзрачные дома, четыре деревянные мечети, деревянный
же гостиный двор, очень обветшалое здание таможни, а на северной окраине множество
киргизских юрт. В восточной части города в Иртыш впадает маленькая речушка
Семипалатинка. Город населяют русские, татары, несколько ташкентцев, несколько немцев и
евреев и довольно много киргизов [6, с. 462].
Вплоть до середины XIX в. население «татарских слободок» отличалось
определенным непостоянством и неоднородностью этнического состава, и формировалась
главным образом за счет внешних миграций. В 1836 г. в Петропавловске проживало 459
татар, в Семипалатинске – 1451 и в Усть-Каменогорске – 210 человек [2, с. 234].
Известно, что татары по роду занятия в основном были купцами и торговцами. Об
этом свидетельствуют архивные данные: «… Большое число жителей города было связано с
торговлей, поэтому купечество составляло довольно значительный процент его населения
…» [11, с. 63]. Татары вели торговлю мехами, кожей, коврами, тканями, галантерейными
товарами, кондитерскими изделиями, чаем, восточными пряностями и специями, вытесняя из
этих сфер торговцев из числа местных народов [5, с. 170]. Вместе с тем, они были одним из
самых образованных народов, превышая уровень грамотности по губернии на 20%.
Необходимо отметить, что в материалах переписи 1897 г. образовательный уровень татар
определяется в трех категориях: грамотные на русском языке (составляли 4,7% от
численности татар), грамотные на других языках (27%), имеющие образование выше
начального (0,03%) [3, с. 192]. В целом, по Семипалатинской области доля грамотных
составляла 6%, среди казахов – 6,5%, русских – 27,5%. [8, с. 189]. По материалам переписи
татарский язык в Семипалатинской области находился на 3-м месте по распространенности
(9,940 тыс. чел.) [4, с. 155].
Татары по вероисповеданию относились к подавляющей части населения в области –
магометанам [4, с. 155], которых по Семипалатинской области было 89,8% [9, с. 7]. В
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социальном отношении большинство татарских переселенцев относились к сословию мещан
(37,6%), 28,2% татар являлись крестьянами; 9,9% - казаками и 2,4% - купцами [2, с. 236].
В 80-х г. XIX в. в Семипалатинской области, как и во всей России, создавались
попечительские организации и общества. В начале XX века в Семипалатинске действовало
более 70 благотворительных обществ. И самое активное участие в их деятельности
принимали татары [7, с. 42]. До наших дней сохранились несколько мечетей, в том числе
единственная на территории Казахстана двухминаретная мечеть, построенная в 1858-1862 гг.
на средства местных купцов Сулейменова, Абдышева, Рафикова, Халитова. Одноминаретной
мечети, жемчужине татарского края, построенной в 1910 г. на средства купца Латифа
Мусина позднее было присвоено его имя. С именами купцов Мусиных, Халитовых,
Рафиковых связано развитие научно-технического прогресса и промышленности в городе.
Садык Мусин, основатель династии купцов Мусиных, «семипалатинских Елисеевых, как
называли их на самой крупной в России макарьевской ярмарке, построил первую в округе
паровую мельницу» [11, с. 19]. Они же, Мусины, стояли у истоков пароходства на Иртыше.
В 1908 г. на пристани верхнего Иртыша уже насчитывалось 46 пароходов и 87 барж, из них
2/3 принадлежали Л. Мусину [8].
Вместе с тем, в г. Семипалатинске стали появляться кожевенные, салотопенные и
другие заводы, которые как сообщают документы, ни по числу их, ни по размерам
производства не соответствовали обилию сырого материала и в техническом отношении
стояли на первоначальной ступени развития. Так, мыловаренный завод купца Баймурата
Рафикова в 1854 г. имел один мыловаренный чан производительностью 80 пудов. Но
постепенно шел рост числа заводов и их производительности. Так, мыловаренный завод
Халитова производил не менее 1000 пудов мыла в год. [11, с. 63]. Производительность
паровой мукомольной мельницы в 1910 г. составил 1309270 пудов зерна [11, с. 19]. В УстьКаменогорске зафиксировано 2 мыловаренных, 6 кожевенных заводов, 4 кирпичных [1, с.
36]. Из этого мы видим, что татары по роду занятий были не только купцами, занятыми в
торговле, но и крупными владельцами промышленных предприятий, создаваемых как в г.
Семипалатинске, так и в области [4, с. 63]. Почти все они жили в правобережье и в большом
достатке: «дома их составляют лучшую часть города» [11, с. 5]. Самой зажиточной частью
Семипалатинска был Татарский край, сохранивший свое название до наших дней. По первой
переписи 1882 г., проведенной в г. Семипалатинске, численность татар составляла 22,8%.
Таким образом, к концу XIX в. татары стали третьей по численности крупной
диаспорой на территории Казахстана (после русских и украинцев) и проживали почти во
всех регионах края за исключением Сырдарьинской области.
Вековые традиции дружбы и добрососедства получают свое дальнейшее развитие в
новых исторических условиях. В настоящее время на территории Восточного Казахстана
проживают более 20 тысяч татар, в регионе функционируют 10 татарских этнокультурных
объединений, музей Татарской культуры, Татарская школа искусств, татарские ансамбли
«Истəлек», «Иртыш Моңнары», «Илһам», «Яшлек», вокальная группа «Сарман», «Ресурсный
центр ремесленников в ВКО» [13].
Одним из первых в г. Семипалатинске был зарегистрирован татарский общественный
центр (ТОЦ) 6 марта 1990 года решением горисполкома за № 5-274, основателями которого
были М.Х. Абдулкаримов, Г.Г. Ахмеров и Н.Б. Габдуллин. В первые годы существования
Центра татарами г.Семипалатинска была проделана большая работа по возрождению и
развитию языка и культуры своего народа [12, л. 1].
С 1995 года ТОЦ г.Семипалатинска возглавил Г.Г. Ахунжанов, которому в 1997 г.
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»
При поддержке Президента РК Н.А.Назарбаева и первого Президента Татарстана
М.Ш.Шаймиева в г.Семипалатинске была создана начальная музыкальная татарская хоровая
школа, преобразованная в школу искусств, являющаяся единственной школой подобного
рода не только в Казахстане, но и в СНГ.
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В г. Семипалатинске были проведены пять международных конкурсов татарской
песни и инструментальной музыки «Көзге Иртыш моңлары», в которых приняли участие
самодеятельные артисты
из других областей Казахстана и Российской Федерации,
Татарстана,
Дагестана и Китая. Это люди разных возрастов, национальностей и
профессионального мастерства. Но их всех объединяло одно - любовь к песне и татарскому
языку. К тому же есть праздники, объединяющие представителей одного этноса,
проживающих в разных странах. Таким праздником является «Сабантуй», что в переводе с
татарского языка означает «Праздник Плуга», который обычно устраивают после окончания
весенних полевых работ. Этот праздник свидетельствует о том, что татарский и казахский
народ, имеющие общие тюркские корни, эту общность не потеряли и сегодня.
Примером может служить сотрудничество Восточного Казахстана и Татарстана в
области экономики и культуры. Так, в 2012 г. проходили Дни Восточно-Казахстанской
области в Татарстане, а в 2013 г. в Восточно-Казахстанскую область на татарский праздник
Сабантуй приехала делегация из Татарстана во главе с первым президентом республики
Минтимером Шаймиевым.
В наши дни Сабантуй перестал быть замкнутым праздником, перейдя национальные
границы, став праздником дружбы. В нем активно участвуют представители разных
национальностей, проживающих в Восточном Казахстане. Историки отмечают, что самому
празднику уже больше тысячи лет, а местные знатоки утверждают, что в Семее его
отмечают, по крайней мере, лет двести с момента переселения татар в регион. Весной 2013 г.
татарская диаспора г. Семей заложила аллею «Казан агашы» в новом парке Дружбы,
разбитом на острове Полковничий, высадив 1700 саженцев деревьев и кустов присланных из
Татарстана. Гость сабантуя Минтимер Шаймиев и аким Восточно-Казахстанской области
Бердыбек Сапарбаев тоже посадили деревья в знак укрепления дружбы между двумя
государствами [10].
Таким образом, представленный материал показывает, что в Восточном Казахстане
созданы все условия для сохранения традиций и культуры татарского и других народов,
укрепления дружбы и единства между представителями различных наций, населяющих
регион.
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Экономическая и социальная жизнь современной России испытывает ряд трудностей,
которые тесно взаимосвязаны. Экономическая стагнация, ослабление внутренней валюты,
политическая напряженность в ближнем зарубежье. При этом в стране наблюдается с одной
стороны безработица, с другой – недостаток трудовых ресурсов.
Анализ социально-демографической ситуации в России свидетельствует об убывании
численности населения, так за период с 1995г. по 2008 г. оно сократилось почти на 6,6 млн.
человек (4,4%). В последние годы наблюдается некоторое снижение роста естественной
убыли населения с 5,5% в 2003 году до 0,7% в 2008, однако, прогнозы демографов
свидетельствуют о непродолжительности этого процесса 6,с.47. Особенно серьезное
положение складывается с численностью трудоспособных возрастов, которая начала
сокращаться с 2007 года. По различным прогнозам убыль трудоспособного населения
составит от 14 млн. до 18 млн. человек за период 2009-2025гг. 5с.7, что естественно будет
негативно сказываться на экономическом положении страны.
Для преодоления сложившейся ситуации необходимо привлекать все имеющиеся
ресурсы такие как:
1.
повышение производительности труда, при том, что до последнего времени
экономический рост в России не сопровождался повышением производительности труда;
2.
реструктуризацию экономики;
3.
технический прогресс, результат которого мало эффективен, в случае
привлечения в страну низкоквалифицированных мигрантов;
повышение рождаемости и, в том числе, увеличение притока работников из-за
4.
пределов России.
Особый научный интерес в этой связи вызывают данные характеризующие общую
численность населения в трудоспособном возрасте, которые представлены на рис. 1. Эти
показатели свидетельствуют в пользу активизации государственной миграционной
политики, поскольку численность трудоспособного населения сокращается.
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Рис. 1. Изменение (прирост/убыль) общей численности населения и численности населения в
трудоспособном возрасте в 1990-2007 гг. и по прогнозу на 2008-2025 гг. 7
В 2007 году Президентом РФ была подписана Концепция демографической политики
РФ до 2025 года, в рамках которой предполагается проведение мероприятий по увеличению
продолжительности жизни населения и рождаемости, сокращению смертности,
регулированию внешней и внутренней миграции.
Ретроспективный анализ динамики миграционных потоков, представленный данными
на рис.2 характеризуют количественные показатели движения мигрантов, начиная с 1970
года, имеющего отрицательное значение до всплеска трудовой миграции в 1994 году.

Рис. 2. Чистая миграция России, 1970-2005, тысяч 4
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В настоящее время наблюдается регулярное увеличение числа трудовых мигрантов,
так в 2013 году в Россию въехало порядка семнадцати миллионов человек, в 2012 году – 15,8
млн. человек. По итогам 2013г. территории России находятся 10,2 миллиона иностранных
граждан. Из них 23 процента - граждане Узбекистана, 13,3 процента - Украины и более 10
процентов - Таджикистана. 40 процентов из них (4,2 миллиона человек) прибыли с целями,
не связанными с осуществлением трудовой деятельности, 1,5 миллиона человек законно
трудятся, получив разрешение на работу или купив патент 2.
В связи со значительным количеством трудовых мигрантов и заинтересованности
государства в привлечении работников из-за пределов страны, возникает необходимость
оценки качества их жизни.
Качество жизни населения является сложной комплексной характеристикой,
включающей совокупность показателей, которые в свою очередь характеризуют
возможность человека трудиться в хороших условиях, иметь достойный уровень
благосостояния, получать высококвалифицированную медицинскую помощь, проживать не в
стесненных жилищных условиях, экологическую безопасность, доступность культурных
ценностей, осуществлять жизнедеятельность в безопасных условиях.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2011 году
разработала новые критерии расчета качества жизни, используя 11 индикаторов:
1. Жилищные условия;
2. Доходы;
3. Занятость;
4. Образование;
5. Экология;
6. Здоровье;
7. Эффективное управление;
8. Общественная жизнь;
9. Безопасность;
10. Удовлетворенность условиями жизни;
11. Баланс между рабочим временем и досугом 1, с.35 .
Представляется интересным проанализировать имеющиеся статистические и иные
данные, опубликованные в России, с целью оценки качества жизни трудовых мигрантов, по
некоторым из предложенных ОЭСР критериев, поскольку полной, всеобъемлющей
информации по всем заявленным .
Индикатор – жилищные условия, в таблице 1 приведены данные, характеризующие
жилищные условия мигрантов (для достоверности опроса были выделены
низкоквалифицированные и высококвалифицированные рабочие-мигранты).
Таблица 1
Удовлетворенность мигрантов жилищными условиями (%)
2005 год
Не
полностью
удовлетво
рен

Совсем
не
удовлет
ворен

удовлетв
орен

40

30

30

50

25

25

удовлетв
орен
Низковалифицированные
рабочие
Высококвалифицированные
рабочие

2009 год
Не
полностью
удовлетво
рен

Совсем
не
удовлет
ворен

30

30

40

25

40

35

Данные показывают, с одной стороны, влияние кризиса, сказавшегося на
удовлетворенности жилищными условиями, с другой стороны, низкоквалифицированные
рабочие от кризиса пострадали меньше, возможно, в силу того, что изначально их жилищные
условия были сравнительно хуже, хотя оценивались респондентами как удовлетворительные.
Следует иметь ввиду субъективность оценки жилищных условий, привычку к
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существованию в традиционной семье, привычку к стесненным условиям проживания,
которые оцениваются респондентами как приемлимые.
Индикатор – доходы, в таблице 2 содержатся количественные данные оценки
трудовыми мигрантами собственных доходов.
Таблица 2
Оценка трудовыми мигрантами собственных доходов (%)
Низковалифицированные
рабочие
Высококвалифицированные
рабочие

хорошее

2005 год
среднее

плохое

хорошее

2009 год
среднее

плохое

20

50

30

20

55

25

45

35

20

50

20

30

Приведенные данные свидетельствуют о том, что существенного снижения уровня
доходов по обеим категориям исследуемых не произошло, можно констатировать, что среди
низкоквалифицированных мигрантов наблюдается снижение числа тех, кто оценивает свой
доход
как
недостаточный.
Сильнее
всего
кризис
сказался
на
доходах
высококвалифицированных рабочих и соответственно их качестве жизни.
Индикатор занятость дает представление о том, насколько востребован труд
мигрантов, в каких отраслях заинтересованность в привлеченных из-за рубежа работниках
наиболее высока. Так по оценкам экспертов более 40% , приезжающих в Россию мигрантов
на родине вообще не работали, в строительстве было занято 5% мигрантов, в то время как в
России предполагают занятость в этой отрасли 15% приезжающих. Привлекательной для
мигрантов является сфера общественного питания, в родной стране в ней было занято 5%, в
России желают работать в этой отрасли более 30%, значителен показатель занятости
мигрантов в РФ в жилищно-коммунальном хозяйстве, однако следует отметить, что порядка
40% трудовых мигрантов готовы работать в любом месте, которое может предложить
работодатель.
Анализ уровня образования, а это следующий индикатор, дает представление об
образовательном цензе мигрантов. Данные таблицы 3 показывают, что уровень образования,
приезжающих в Россию на заработки неуклонно снижается, так показатель среднего или
незаконченного среднего образования увеличился в 2 раза, в то время как численность
работников со средним специальным и высшим образованием сокращается.
Таблица 3
Уровень образования трудовых мигрантов (%)
Среднее
Трудовые мигранты

20

2005 год
Среднее
специаль
ное
25

Высшее

Среднее

50

40

2009 год
Среднее
специаль
ное
20

Высшее
40

Наблюдаемая тенденция может свидетельствовать как о принципиальном снижении
уровня образования, в странах поставщиках трудовых мигрантов, так и коррелировать с
показателем предпочтительной занятости мигрантов, плохое владение русским языком
препятствует получению хорошо оплачиваемой работы. Еще одна тенденция снижения
образовательного уровня состоит в увеличении выходцев из отдаленных аулов и сел,
снижении возраста работников, в потоке трудовых мигрантов, въезжающих на территорию
РФ.
Здоровье – чрезвычайно важный индикатор качества жизни. Медицинский контроль
за состоянием здоровья мигрантов является залогом благополучия, как самих мигрантов, так
и населения принимающей страны. Однако необходимо констатировать, что большинство
мигрантов не обращается за медицинской помощью по следующим причинам:
недальновидное отношение к собственному здоровью, боязнь санкций за незаконное
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пребывание на территории России, финансовые затраты. Статистические данные говорят о
том, что плановая медицинская помощь оплачивается мигрантами самостоятельно, так 40%
женщин – мигрантов прибегали к платной медицинской помощи, 9% - к бесплатной, 12% - к
самолечению, у 38% женщин потребности в медицинских услугах не возникало.
Исследователи отмечают, что большинство мигрантов не имеют возможности полноценно
лечиться, только 15% заболевших смогли получить больничный лист. 3,с.31-32. Сложно
обстоят дела с хроническими заболеваниями у мигрантов, отсутствие адекватного лечения,
его платность, приводят к тому, что работники откладывают лечение до возвращения на
родину, что неблагоприятно сказывается на здоровье.
В целом, можно характеризовать качество жизни мигрантов как чрезвычайно низкое,
из проанализированных пяти критериев ни по одному существование трудовых мигрантов
назвать
приемлемым.
Необходимо
совершенствовать
законодательство,
нельзя
регулирующее положение трудовых мигрантов, с целью повышения качества их жизни,
поскольку внешние мигранты являются все более важной частью российского рынка труда.
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В международной трудовой миграции традиционно выделяют пять ключевых
направлений: миграция рабочей силы из развивающихся стран в развитые; миграции внутри
развивающихся стран; миграция между развитыми странами; миграция рабочей силы из
бывших социалистических республики в развитые страны; наконец, трудовая миграция
«белых воротничков» из развитых стран в развивающиеся. В работе мы рассмотрели
миграционные потоки между Россией и Кореей, входящие на наш взгляд в новое
направление - между странами с переходной экономикой и НИС.
Южная Корея столкнулась с нехваткой рабочих рук уже в 1990 г. и сегодня
недостаток трудовых резервов остро ощущается в стране. Через два-три десятилетия
положение в стране еще больше усугубится из-за уменьшения численности работающих на
фоне старения населения. С одной стороны, частично решить проблему можно за счет
внутренних факторов: привлечением в экономику женщин и пожилых людей. Однако для
полной ликвидации дефицита трудовых ресурсов, и особенно в сельском хозяйстве и группе
так называемых «3D» (грязные, трудные и малопрестижные занятия), их придется
импортировать [4].
Говорят, что корейцы – это “ирландцы Азии”, или даже “славяне Азии”. Это
относится и к характеру миграции. Имеется в виду неагрессивность, необходимость
отражения чужеземного вторжения в истории (прежде всего – Японии – в конце XVI в., и в
конце XIX – первой половине XX в.), а также активная роль крестьянской составляющей – в
отличие, например, от самурайской (дворянской) Японии.
В случае Кореи «экономическое чудо» произошло в миролюбивой стране, у
неагрессивного народа и не было привнесено извне путем слепого нетворческого
копирования “передовых образцов” или посредством военного вмешательства. Также
опровергается известная позиция о том, что “экономическое чудо” и подлинная демократия
(если таковых в данной стране изначально не было) становятся возможными лишь в
результате «гуманитарной интервенции» и «просвещенной оккупации»[3].
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В целом, основными причинами внешней миграций (и в России, и в Южной Корее) в
являются высокая безработица и различия в национальных уровнях заработной платы и в
условиях труда. То есть, население покидает свою страну в поисках лучших условий труда и
более высокой его оплаты. По данным МОТ за 2009 г. (рис.1) средний уровень безработицы
в развитых странах, а также странах Еврозоны составляет 9-10%, в то время как в странах
Юго-Восточной Азии и Южной Азии этот показатель составил примерно 4-5%. Несмотря на
более низкий уровень безработицы, население продолжило эмигрировать из Азии.

Рис. 1. Средний уровень безработицы стран мира (составлено по материалам МТО)
Поэтому нельзя говорить, что безработица является единственной причиной миграции.
Необходимо выделить дополнительные факторы, влияющие на трудовые миграционные потоки.
Во-первых, различия в цене труда одинаковой квалификации по странам. Во-вторых, поиск
возможностей наиболее полной самореализации в принимающей стране [2]. Это обусловлено
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желанием рационально использовать труд как важнейший фактор экономического роста на
макро- и микроуровнях, а так же на уровне мирового хозяйства. Таким образом, трудовая
миграция может рассматриваться как способ оптимального распределения трудовых ресурсов
мирового рыночного хозяйства между различными странами и регионами.
Трудовая миграция (внутри стран и между ними) существовала и в прошлом, и в
позапрошлом веках, создавая, помимо прочего, немало проблем. До последнего времени
поток трудовой миграции имел характер практически одностороннего движения: из
развивающихся и бедных стран - в развитые и богатые. В результате чего происходили
изменения количественных параметров рынка труда, обусловливающих изменения в
динамике и качестве экономического роста как в странах-донорах, так и в странахреципиентах [2]. Появилась необходимость объективно оценивать причины и следствия уже
ставшей массовой трудовой миграции, так как она оказывала влияние не только на
экономику стран, но и на их политику.
Анализируя экономику России и Южной Кореи, можно заметить значительный
экономический рост в последнее время у обеих стран. Дипломатические отношения Россия и
Южная Корея установили в 1990 году. За это время двусторонний товарооборот вырос более
чем в 90 раз. По итогам 2011 года он стал рекордным, превысив 20 млрд. долларов США.
Львиную долю здесь составляет российский экспорт ресурсов (нефти, газа) и корейский
экспорт потребительских товаров (автомобили, телефоны и другая электроника). Россия
надеется к 2015 году увеличить товарооборот с Южной Кореей до $30 млрд.

Рис. 2. Динамика товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Корея
в 2002-2012 гг. [5]
В целях вывода отношений на более высокий уровень с 1 января 2014 года вступило в
силу соглашение о безвизовом режиме для краткосрочных поездок между Россией и Южной
Кореей. Это предполагает соглашение, подписанное Москвой и Сеулом в ноябре 2013 года.
С учетом темпов экономического роста России Ли Чанг Сэ, представитель Сеула,
отметил не малую заинтересованность Южной Кореи в безвизовом режиме. На что в свою
очередь руководитель ФМС, Константин Олегович Ромодановский ответил: "Это крайне
интересная инициатива. Со своей стороны, приложим все усилия, чтобы она реализовалась.
Люди, деньги, товары должны свободно перемещаться. Чем свободнее будет, тем больше
людей и товаров прибудет и в Россию, и в Республику Корея". Также в правительство Кореи
поступило предложение направить в Москву специалистов для выработки единых
стандартов работы баз данных о нелегальных мигрантах.
Второй секретарь первого департамента Азии МИД России Владислав Мошкутело
заметил: "С заключением этого соглашения взаимный поток граждан увеличится. Это
предложение звучит не впервые. Отрадно то, что мы достигли взаимного понимания, что
этот документ и Российской Федерации, и Южной Корее необходим"[1].
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Однако россиянам, желающих работать в Южной Корее, так и для корейцам,
прибывающих в Россию в поисках работы, необходимо получение рабочей визы. Документ о
взаимном привлечении мигрантов из России и Южной Кореи был подписан в 2010 году в
Сеуле. Данное соглашение предусматривает упрощенный порядок получения и продления
трудовых виз, а также срока пребывания с целью работы на срок до трех лет.
Также сохранилась необходимость получение визы для студентов, проходящих
стажировку или обучение на языковых курсах.
Россия в случае отмены визового режима, действительно заметно выиграет в
экономическом плане. Однако возвращаясь к причинам, стимулирующим миграцию
населения, особую роль играют широкие социальные гарантии в развитых странах.
Высокий уровень социальных гарантий в принимающей стране является ключевым
фактором, обеспечивающим приток и достаточно высокое качество жизни иммигрантов
даже независимо от занятости [2]. Тем не менее, это повышает реальную цену труда,
который импортируется, как фактора производства. К увеличению в значительной мере
социальных расходов из госбюджета или дополнительных издержек фирм ведут высокие
социальные гарантии (компенсации за увольнение, пособия по безработице и др.), которые
увеличивают издержки на импорт труда. Такая ситуация обычно наблюдается в странах с
социальной рыночной экономикой, где высокие стандарты жизни подкреплены высокими
социальными гарантиями.
Таким образом, в современных условиях мобильной рабочей силы цена импорта
труда формируется в странах с высокими социальными гарантиями не только по факторам
микроуровня. Эта цена повышается ровно на величину социальных гарантий на макроуровне.
В современной открытой экономике с широкими социальными гарантиями высокая цена
труда обеспечивает массовый приток трудовых мигрантов с низкой квалификацией.
Предложение превышает спрос, и средний уровень цены труда снижается [2].
Говоря о трудоустройстве в Южной Корее, первое, на что следует обратить внимание
- это какой широкий спектр рабочей силы требуется, учитывая бурно развивающуюся
индустрию страны. Необходимость в учёных, инженерах, технологах и даже
неквалифицированном персонале. Последние постоянно требуются как сезонные рабочие
для работы на сельскохозяйственных фермах. Однако по сравнению с другими странами,
сезонным работникам в Корее предоставляются все социальные гарантии, общежитие и
гарантированная заработная плата. Получить рабочую визу, а также вид на жительство в
Южной Корее достаточно легко, отношение к иностранным рабочим, большей частью,
доброжелательное. Кроме того, во всех сферах деятельности гарантирована высокая зарплата
и хорошие условия труда. Такое отношение к иностранцам обусловлено менталитетом
корейцев. Их жизнь пропитана культурой, традициями и обычаями. Поэтому помимо
высоких социальных гарантий, заработной платы и доброжелательного отношения,
привлекательной Корею для иностранной рабочей силы будет низкая преступность, чистота
улиц и дорог, свежесть воздуха, организованность во всём и везде, трудолюбие и уважение.
При сезонной миграции рабочая сила обычно через незначительный промежуток времени
возвращается в свою страну, но это более вероятно лишь при данном виде миграции, чего нельзя
сказать о других. В конечном счете проблема оценки последствий трудовой миграции и для страндоноров, и для стран-реципиентов сводится к одному вопросу - возвращаются мигранты на
родину после нескольких лет или месяцев эмиграции или нет. При положительном ответе,
последствия миграции рабочей силы можно признать позитивными как для стран-экспортеров, так
и для стран-импортеров труда. Однако, если миграция является безвозвратной, то последствия её
оценить очень сложно, т.к. их невозможно рассматривать в отрыве от демографических,
культурно-этнических процессов в современном обществе.
Одним из факторов экономического роста является труд, рабочая сила. Поэтому
нормально, если страны-импортеры приглашают иностранных работников на определённый
промежуток времени, пока существует потребность в этом дополнительном труде. Также
нормально и то, что при изменении экономической ситуации потребность в труде
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иностранных рабочих снижается. То есть национальная экономика при необходимости
охотно использует труд иностранцев, а когда потребность в нем как факторе экономического
роста снижается, ”закупки” труда уменьшаются, и происходит обратный процесс [1]. Однако
теория отличается от действительности и чаще всего трудовая миграция является
безвозвратной. В таком случае на уже избыток предложения труда иностранцев становится
дополнительным фактором дестабилизации макроэкономической ситуации.
Избыток предлагаемой рабочей силы есть всегда, но чаще всего это
неквалифицированный труд. Хороших специалистов на сегодняшний день и в России, и в
Корее не так много. Временная трудовая миграция, а также научно-образовательная
миграция с целью обменом опыта и знаний, на наш взгляд, благоприятно скажется на
странах-реципиентах, так как это поспособствует процветания собственной родины.
Республика Корея в этом плане является хорошим вариантом, в силу быстрых темпов
экономического роста, развития технологий и хороших условий для обучения, стажировки и
работы соответственно.
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население в результате миграционного оттока. В период экономических преобразований у
многих жителей Дальнего Востока обострилось чувство удалённости от центра из-за
несовместимости доходов большинства населения с затратами. Это явилось одной из
причин оттока, сменившего постоянный приток населения в регион. Нарастание
миграционных процессов имеет ряд негативных последствий, приводит к разрушению
трудового и демографического потенциала восточных регионов страны, потере
адаптированного к экстремальным природно-климатическим условиям населения.
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Проблема привлечения и сохранения трудовых ресурсов всегда была особо
актуальной для Дальнего Востока России. Роль миграции в изменении численности
населения региона была значительной во все периоды его освоения. В последние годы
Дальневосточный федеральный округ отличается среди всех других округов России самыми
неблагоприятными тенденциями миграционных процессов, что крайне негативно влияет на
демографическую ситуацию. Основными причинами снижения численности населения
Дальневосточного федерального округа с начала 90-х годов являются естественная и
механическая убыль населения.
Начиная с восьмидесятых годов XX в., на Дальнем Востоке значительно снизилась
роль миграционных процессов в формировании демографического и трудового потенциала.
Следует заметить, что в советские годы государство решало проблемы привлечения
населения в восточные районы страны централизованно. Тезис привлечения и закрепления
населения присутствовал в Программах развития российского Дальнего Востока 1987 и 1992
гг. В последней Программе по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и
Байкальского региона до 2025 г. этого тезиса уже нет. Однако люди не приедут жить и
работать в экстремальных условиях в регион только ради удовольствия. Поэтому не
случайно, что на столь обширной территории Дальневосточного федерального округа
сегодня проживает населения меньше, чем в Москве.
Миграция населения на Дальнем Востоке в отличие от других территорий России
характеризовалась на протяжении ряда десятилетий (1920–1970 гг.) двумя основными
особенностями. Во-первых, достаточно высокий объем миграции, во-вторых, – низкая ее
результативность.
Наиболее благоприятными с точки зрения миграционного прироста были
семидесятые годы (+329,0 тыс. чел), когда развертывалось строительство Байкало-Амурской
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магистрали, формировались территориально-производственные комплексы, а главное –
другие территории страны могли перераспределять трудовые ресурсы в пользу Дальнего
Востока.
В результате миграционной подвижности с 1992 г. все территории Дальнего Востока
теряют своё население. В период экономических преобразований у многих жителей
Дальнего Востока обострилось чувство удалённости от центра из-за несовместимости
доходов большинства населения с затратами на поездку в отпуск, на лечение, приобретение
промышленных и продовольственных товаров и др. В этом – одна из важнейших причин
оттока, сменившего постоянный приток населения в регион [1].
Нарастание миграционных процессов имело ряд негативных последствий. Так, выезд
людей из районов нового освоения привел к разрушению трудового и демографического
потенциала этих регионов, потере адаптированного к экстремальным природноклиматическим условиям населения.
Смена места жительства негативно сказалась и на показателях здоровья детей
мигрантов – несовершенные адаптационные механизмы детского организма требуют
длительного периода для привыкания к новым природно-климатическим условиям.
К сожалению, миграционная ситуация не улучшилась в 2011-2012 гг. [2, с.410, с.489;
3, с.408, 486] (табл.1)
Таблица 1
Миграция населения субъектов РФ в ДФО в 2011-2012 гг., человек1)
Число прибывших

Российская Федерация
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт.область
Чукотский авт.округ

Число выбывших

Миграционный прирост
(+), убыль (-)
2011 г.
2012 г.

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

3414712

4196143

3094612

3901213

+320100

+294930

187335

232140

205101

252021

-17766

-19881

26390
8236
59462
39708
22775
5776
16957
4550
3481

33005
11999
73666
52318
25426
6390
20382
4999
3955

36199
9867
58379
37866
28862
7611
17137
6214
2966

41364
12057
74770
52849
29749
8496
21898
6547
4291

-9809
-1631
+1083
+1842
-6087
-1835
-180
-1664
+515

-8359
-58
-1104
-531
-4323
-2106
-1516
-1548
-336

1) С 2011 г. в статистический учет долгосрочной миграции населения включены также
лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.
В 2012 г. общая численность мигрантов в Российской Федерации зафиксирована на
уровне 294,9 тыс. человек. Наибольший миграционный прирост зарегистрирован в
Центральном, Северо-Западном, Южном федеральных округах (6,2, 5,8 и 2,7 на 1000 чел.
соответственно), отрицательный – в Северо-Кавказском (-4,1 на 1000 чел.) и
Дальневосточном (-3,2) федеральных округах, из которого выехали свыше 19,8 тыс. человек.
При этом из Республики Саха (Якутия) выехали 8359 человек, Амурскую область покинули
4323 человек, Магаданскую - 2106 человек, Сахалинскую - 1516 человек, Еврейскую
автономную область - 1548 человека. В 2011 году в Хабаровском крае численность за счет
миграции выросла на 1842 человека, в Приморском - на 1083 человека, Чукотском
автономном округе – на 515 человек. однако в 2012 г. в этих территориях вновь отмечена
миграционная убыль населения.
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Миграционный отток на Дальнем Востоке дополняет естественную убыль населения и
способствует тем самым уменьшению продолжительности жизни и сокращению
рождаемости, ускоряя таким образом общее сокращение численности населения.
В последние годы, к сожалению, регион потерял свою привлекательность для
потенциальных мигрантов. Исчезли два стимула: первый - ощущение нужности (население
региона стало ощущать свою ненужность как хранителя окраины державы) и второй - резкое
падение доходов (до 1989 г. Дальний Восток был одним из лидирующих регионов в России
по доходам). В настоящее время он отстает по этому показателю от других районов,
имеющих к тому же и более благоприятные условия для жизни. Миграционные потоки из
фактора количественного увеличения численности населения превратились в фактор его
уменьшения.
Доминирующим фактором экономического развития Дальнего Востока сегодня
фактически является добыча и продажа природных ресурсов, которая обусловила
совершенно иную, нежели прежде, демографическую политику, уже не требующую
большого числа постоянного населения в регионе. «Вахтовое» освоение природных ресурсов
подкосило народонаселение небольших населённых пунктов и обусловило демографическую
нестабильность в городах. Значительное сокращение вооружённых сил на Дальнем Востоке
при дефиците рабочих мест привело к социально-экономическому коллапсу военных
гарнизонов и оттоку их населения в западные регионы.
Выезд высококвалифицированных специалистов и въезд неквалифицированной
рабочей силы привели к ухудшению трудового потенциала. Нарастание миграционных
процессов, включая нелегальную миграцию, приводит к нарастанию социальной
напряженности, росту преступности, увеличению эпидемиологической опасности и росту
безработицы.
Проведенные прогнозные расчеты показывают, что все сценарии развития
народонаселения Дальнего Востока России будут сопровождаться его неизбежным
старением. Одним из путей уменьшения сокращения численности населения вследствие
естественных процессов рождаемости и смертности является привлечение на Дальний
Восток мигрантов, численность которых должна составлять при разных вариантах прогноза
от 48 тыс. до 125 тыс. человек в год. В связи с этим одной из главных мер социальнодемографической политики на Дальнем Востоке должно стать стимулирование процесса
миграции экономически активного населения, для чего должно быть предусмотрено
приоритетное выделение средств из федерального бюджета на обустройство таких
мигрантов на территории Дальнего Востока России.
Список литературы
1. Киселев С.Н. Состояние здоровья и демографические процессы населения Дальнего
Востока России: диссертация на соискание уч. степени доктора медицинских наук. - Москва,
2005. - 381 с.
2. Демографический ежегодник России. 2012: Стат. сб./ Росстат. – M., 2012. – 535 c.
3. Демографический ежегодник России. 2013: Стат. сб./ Росстат. – M., 2013. – 543 c.
SPECIFICITY OF MIGRATORY PROCESSES IN THE FAR EAST RUSSIA
Sergei Nikolaevich Kiselev, M.D., Ph.D, professor
of the department of healthcare and public health
Far Eastern State Medical University, Khabarovsk
E-mail: serkiss@rambler.ru

150

Lyudmila Vasilievna Solokhina, M.D., Ph.D,
professor of the department of healthcare and public
health
Far Eastern State Medical University, Khabarovsk
E-mail: L_Solokhina@mail.ru
Abstract: Within the last 20 years all territories of the Far East of Russia (FE) face the population
loss as a result of migratory outflow. During the period of economic transformations many
residents of the FE experience escalating feeling of remoteness from the center part of Russia
because of an imbalance between income of the majority of the FE population and their living
expenses. It was one of the reasons of the outflow which has replaced continuous inflow of the
population in the region. Increment of migratory processes has a number of negative
consequences, leads to destruction of labor and demographic capacity of eastern regions of the
country, loss of the population adapted for extreme climatic conditions.
Keywords: migration, population, Far East of Russia.

151

УДК 331.556
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Ольга Владимировна Киселкина, к.э.н.,
доцент кафедры управления человеческими ресурсами
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»,
E-mail: ki-ov@mail.ru
Аннотация. В статье исследованы вопросы влияния миграционных процессов на
развитие региональных рынков труда. Показаны проблемы в управлении трудовой
миграцией. Обоснована необходимость проведения разумной миграционной политики в
целях эффективного привлечения и использования трудовых ресурсов.
Ключевые слова: миграционный процесс, трудовая миграция, трудовой потенциал,
региональный рынок труда, миграционная политика
Миграционные процессы являются мощным фактором перераспределения трудовых
ресурсов и изменения трудового потенциала. Межрегиональная миграция позволяет
сглаживать существенные территориальные различия и более эффективно использовать
дефицит трудовых ресурсов в стране и в регионе. Происходящие в российском обществе
изменения, предъявляют новые требования к процессам управления миграционными
потоками на региональном уровне.
Миграция остается естественным и неизбежным явлением. В условиях глобализации
мировой экономики мобильность людей в поисках трудоустройства с каждым годом растет.
По данным ООН, число мигрантов во всем мире достигло 175 миллионов в 2000 году
и возросло до 232 миллионов в 2013 году. [2]
В советские годы система управления миграцией опиралась на командноадминистративные метод, такие как, жесткий паспортный режим, система прописки,
организованные наборы. Большинство исследований было посвящено проблемам
рационального размещения населения как источника трудовых ресурсов, проблемам
привлечения рабочих в районы нового освоения, регулированию миграционного движения в
крупные города и др. В современных условиях растет интерес к исследованиям в рамках
теории миграционного поведения человека, которая опирается на данные демографии,
экономики, психологии, социологии. В теории и на практике требуется привести уровень
управления миграцией в соответствие с международными нормами. Особого внимания
требует анализ влияния трудовой миграции на социально-экономическое развитие регионов.
Управление миграционными потоками представляет собой особо важную задачу.
Эффективное и разумное управление трудовой миграцией необходимо, чтобы максимально
увеличить ее положительное влияние и свести к минимуму отрицательные эффекты в
странах происхождения и назначения, а также для самих трудящихся-мигрантов и членов их
семей. Управляемость миграционными процессами зависит от имеющихся методов оценок
уровня привлекательности региона для мигрантов, большинство из существующих методик
не позволяют оценить миграционный потенциал региона, определить факторы, влияющие на
его значение.
Миграция сегодня является инструментом регулирования профессионального,
возрастного и отраслевого состава национального и регионального рынков труда.
Технологический прогресс и колебания рыночной конъюнктуры приводят к быстрым
изменениям потребностей в профессиональных навыках и персонале, удовлетворить которые
можно порой только за счет миграции. Она позволяет увеличить потенциал и мобильность
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рабочей силы в стране, привлечь динамичных и молодых сотрудников, пополнить
недостающие резервы рабочей силы.
Комплексная оценка всех видов миграции должна строиться на основе всестороннего
и глубокого анализ демографических и социально-экономических факторов, влияющих
на мобильность трудовых ресурсов. Миграционная политика и практика должна
разрабатываться с учетом обоснованных потребностей национального рынка труда. Она
должна быть основана на регулярных оценках рынка труда, чтобы определить
положительные и отрицательные эффекты трудовой миграции.
Большое значение при изучении влияния миграции на трудовой потенциал имеют и
качественные характеристики трудовых мигрантов: уровень образования, квалификация,
опыт работы и др., а также эффективность их использования. Среди факторов, оказывающих
влияние на процессы межрегиональной миграции, наиболее важными являются:
демографические условия (уровень рождаемости, смертности и средней продолжительности
жизни на территории региона); условия трудовой деятельности (уровень занятости и уровень
зарегистрированной
безработицы);
экономические
условия
(прожиточный
минимум, заработная плата); условия системы здравоохранения (число больничных коек,
численность врачей); условия инвестиционной активности региона (уровень инвестиций,
валовой доход на душу населения); жилищные условия (жилая площадь на одного жителя).
Анализ показывает, что профессионально-квалификационные характеристики
российских трудовых ресурсов не соответствуют структуре рабочих мест. В различных
регионах России наблюдается резкий дисбаланс трудового и производственного
потенциалов.
При наличии неблагоприятных демографических тенденций и сокращении
трудоспособного населения необходимо своевременно определять спрос на рабочую силу
различной квалификации, как высокой, так и низкой, и своевременно реагировать на этот
спрос. В России в ближайшем будущем будет сокращаться численность населения
в трудоспособном возрасте, и в 2017–2019 годах ежегодно из этой возрастной группы будут
выбывать более миллиона человек. Миграционные ресурсы станут единственным
механизмом компенсации нехватки рабочей силы. Без разработки специальных программ на
региональном и федеральном уровне до сих пор не удается использовать незагруженные
трудовые ресурсы и существенно повысить мобильность внутри страны, хотя она и выросла
за годы кризиса.
Нехватку рабочей силы трудно прогнозировать. При разработке системы трудовой
миграции следует учитывать, что работодатели в своих отчетах делают акцент на трудностях
найма кадров и далеко не всегда уделяют достаточное внимание нехватке рабочей силы как
таковой. Исследования сфер занятости дают гораздо более точную оценку текущей
ситуации, но они ограничены с точки зрения прогнозирования экономического подъема или
спада и связанного с этим спроса на рабочую силу. Макроэкономические исследования
позволяют сравнивать существующий уровень занятости с уровнем структурной
безработицы, а также выявить основное причины сохраняющейся безработицы
Миграция состоит из двух частей – внутренней и внешней. Внутренняя миграция
является наиболее важной частью в современных условиях. В отличие от внешних, как
правило, временных мигрантов, которые соглашаются на тяжелые бытовые условия, один
выходной в неделю, низкий уровень зарплаты, внутренним мигрантам нужно жилье, рабочее
место для супруги, место в детском саду или в общеобразовательной школе. Привлечение
мигрантов является нагрузкой в социальном плане, а бизнес редко оказывается социально
ориентированным. Для того чтобы стимулировать внутреннюю миграцию, необходимо
предоставить законодательные льготы в отношении жилья, образования и медицины.
Для активизации внутренней миграции необходимо последовательно снимать барьеры
на пути внутренних мигрантов. Это предполагает упрощение системы регистрации по месту
пребывания и жительства; разъяснение гражданам, что вопросы собственности на жилые
помещения и вопросы регистрации – это разные вещи. Необходимо развивать рынок
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недорогого жилья в городах, в том числе создавая дешевые гостиницы (в том числе
мобильный жилой фонд) и малосемейные общежития; развивать систему надежного и
недорого транспортного сообщения между крупными городами страны.
Миграция является результатом решений, принимаемых отдельными людьми и
семьями, которые ищут лучших условий при существующих возможностях и ограничениях.
Важной причиной роста трудовой миграции в регионе является растущая дифференциация
экономического развития и уровня жизни в отдельных регионах. Несмотря на внутренние
социально-экономические проблемы, в настоящее время уровень экономического развития,
заработной платы и возможностей для эффективного трудоустройства в российских городахаттракторах гораздо выше, чем в удаленных районах Сибири и Дальнего Востока, также в
России в целом, чем в большинстве стран СНГ.
Мобильность рабочей силы в России имеет два аспекта. Согласно исследованиям
Высшей школы международного бизнеса Академии народного хозяйства, оборот (наймы
плюс увольнения) составлял более 45% от среднесписочной численности населения. Это
гораздо больше, чем в советские времена, когда текучесть кадров составляла 14%, и заметно
больше, чем в странах Восточной и Западной Европы. Например, в Польше в период
«шоковой терапии» аналогичный показатель составлял 42%, в Болгарии и Венгрии – 32 и
22% соответственно.
В целом миграционная мобильность рабочей силы в России весьма незначительна.
Этому способствуют менталитет россиян, климатические особенности и большая территория
с недостаточно развитой транспортной системой. Например, американцы за свою жизнь
меняют место работы десять и более раз, средний срок работы на одном месте в США
составляет 3,6 года. Для развитой и интегрированной экономики выгоднее перевезти к месту
работы определенное количество рабочей силы, чем создавать предприятие там, где в
наличии ее избыток, но нет необходимых природных ресурсов. Издержки инвесторов при
размещении людей будут на порядок меньше транспортных и коммуникационных расходов
при создании предприятия в неудобном месте. Так что российскому бизнесу стоит подумать
над условиями оплаты и транспортной доступностью рабочих мест. [1]
Однако только перераспределение трудовых ресурсов не является реальным фактором
выравнивания
межрегиональной
дифференциации
уровней
социальноэкономического развития в российских регионах. Несмотря на миграционные процессы,
наблюдается переизбыток трудовых ресурсов в одних регионах и их недостаток в других.
Миграционная ситуация в России остается очень противоречивой. В страну
преимущественно прибывают мигранты низкой квалификации из слаборазвитых стран.
Являясь неотъемлемой частью экономики, миграционные процессы требуют серьезного
внимания со стороны государства в форме конкретных мер, прежде всего – в области
законодательного регулирования.
Нормативное регулирование вопросов миграции и защиты прав мигрантов в
Российской Федерации осуществляется на следующих уровнях:
1)
на федеральном уровне (Конституция Российской Федерации, федеральные законы
и подзаконные акты – указы Президента Российской Федерации; постановления
Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных министерств и
ведомств);
2)
на уровне субъектов Российской Федерации (законы субъектов РФ; подзаконные
акты, издаваемые органами исполнительной власти субъектов РФ);
3)
на уровне местного самоуправления (нормативные акты органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления);
4)
на межгосударственном уровне (заключение многосторонних и двусторонних
соглашений с другими государствами в области миграции), а также на основании
общепризнанных принципов и норм международного и европейского права.
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" был принят
25 июля 2002 года и вступил в действие ноябре. Закон установил введение трудовой
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миграционной квоты на привлечение иностранной рабочей силы в нашу страну и регионы.
Согласно этому закону иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности. В основу ограничений по
использованию иностранной рабочей силы положен принцип приоритетного использования
национальных трудовых ресурсов, который в течение ближайших двух лет будет определять
деятельность органов государственной власти на рынке труда.
К нерешенным проблемам законодательства Российской Федерации в области
миграции следует отнести отсутствие полной и эффективной законодательной базы в сфере
регулирования миграционных процессов. Это является значительным фактором роста
напряженности в обществе, оказывает негативное влияние на состояние рынка труда,
межнациональные
и
межконфессиональные
отношения,
увеличивает
степень
криминализации общества, создает прямую угрозу национальной безопасности государства.
В прошлом году на федеральном уровне был принят ряд документов, направленных
на регулирование трудовых миграционных потоков и формирование толерантной среды:
программа «Миграция», новая Национальная стратегия до 2025 года, указ президента «Об
обеспечении межнационального согласия». Программа «Миграция» нацелена на то, чтобы
определенным образом выстроить систему привлечения трудовых мигрантов, адаптировать
их к городской среде. Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательном
медицинском страховании трудовых мигрантов. Эти поправки в Трудовой кодекс
предполагают, что в трудовые договоры, которые будут заключать мигранты, обязательно
должны быть включены сведения о разрешении на проживании в России и сведения о
договоре добровольного медицинского страхования или договоре работодателя с
медицинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг этому
иностранцу. В документе также отмечается, что работодатели будут обязаны разрывать
трудовой договор с мигрантами, у которых истекает срок вида на жительство или срок
действия медицинского полиса. Безусловно, от момента появления трудового мигранта на
территории России до его выезда ответственность за него должен нести работодатель. Он
должен подбирать жилье и обеспечивать социальными гарантиями.
При разработке миграционной политики и практических рекомендаций следует
обращать внимание на такие вопросы, как повышение информированности, надзор за
наймом, управление приемом мигрантов, обучение чиновников государственных служб и
сотрудников правоохранительных органов, признание равнозначности образования,
предоставление услуг соцобеспечения и здравоохранения, проверка условий труда.
В целях совершенствования механизма формирования, развития и эффективного
использования трудового потенциала региона в миграционной сфере предлагается
реализовывать следующие меры:
 отказаться от рассмотрения всех мигрантов как «временных» и расширить
возможности для переселения в РФ, рассматривая в качестве основной долгосрочную
и постоянную миграцию;
 активизировать работу по организации трудоустройства безработных и незанятых
молодых граждан в порядке направления их по организованному набору рабочей
силы в трудонедостаточные регионы Российской Федерации;
 оказывать адресную поддержку граждан, переезжающих в другую местность для
трудоустройства на рабочие места постоянного и временного характера;
 стимулировать вахтовый метод миграции посредством полной или частичной
компенсации транспортных расходов;
 стимулировать при трудонедостаточности деятельность предприятий, привлекающих
мигрантов из иных районов, областей и создающих для них условия работы и
проживания (в случае сезонных работ, вахтового метода);
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развивать семейное, малое предпринимательство, самозанятость для повышения
занятости населения (в первую очередь молодежи);
 стимулировать приток мигрантов, обладающих относительно высоким качеством
трудового потенциала с востребованными на региональном рынке труда
профессионально-квалификационными характеристиками;
 активизировать борьбу с нелегальными мигрантами, с их частичной селективной
легализацией (по степени социально-экономической интеграции);
 расширить число субъектов Российской Федерации для заключения соглашений о
сотрудничестве по трудоустройству безработных и незанятых граждан, проживающих
в республике, использование общероссийского информационного ресурса;
 разработать механизмы стимулирования аграрной занятости для закрепления
молодежи в селах;
 активнее привлекать мигрантов-инвесторов [3].
Таким образом, без решения проблем внутренней трудовой миграции невозможно
обеспечить выравнивание социально-экономического развития российских регионов.
Следует вернуться к программам территориального формирования рынков труда, осознать
важность целенаправленной и комплексной миграционной политики.
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Аннотация: В статье рассматриваются миграционные процессы в 20-30 годы ХХ века,
оказавшее влияние на формирование полиэтнического населения Казахстана. Миграционные
процессы в первой половине 20-х годов не могли существенно повлиять на увеличение
численности населения Казахстана. В начале 30-х гг. начинаются переселения: связанные с
ликвидацией кулачества как класса, оргнабор в промышленность, проводиться политика
насильственного переселения людей по национальному признаку. Благодаря созидательной
деятельности депортантов, эвакуантов, местного населения в Казахстане появились новые
города, осваивались природные ископаемые, заработали десятки заводов, фабрик.
Развивалась сеть учебных, научных, культурных учреждений. Казахстан стал местом
пересечения
культур
и
цивилизаций,
территорией
конструктивного
диалога
депортированного, эвакуированного и местного населения республики, регионом
плодотворного сотрудничества разноликих народов.
Ключевые слова: миграция, полиэтническое население,
спецпоселенцы, трудпоселенцы, перепись населения.

депортанты,

эвакуанты,

Полиэтнический и мультикультурный облик Казахстана формировался на протяжении
нескольких столетий. Значительное влияние на его развитие в ХХ веке оказали депортации
репрессированных народов, эвакуация населения в годы Великой Отечественной войны, а
также активные миграционные процессы в 30-50-е годы ХХ века.
Если материалы переписи 1926 г., касающиеся численности казахского населения,
подвергались казахстанскими исследователями статистическому критическому анализу, то
данные о миграции проходят чаще всего без всяких поправок. При этом некоторые ученые
делают вывод о значительном миграционном притоке в Казахстан в первое десятилетие
Советской власти, сыгравшем важную роль в формировании населения. Более того, в
республике присутствовал миграционный отток.
Для подтверждения данной точки зрения необходимо привлечь материалы Всесоюзной
переписи населения 1926 г. Перепись зафиксировала в Казахстане 1416 тыс. «неместных
уроженцев»[1,с.41]. Но не следует думать, что 22% населения республики были мигрантами.
«Неместные уроженцы», согласно переписи, это люди, зарегистрированные не в том
населенном пункте, где они родились. Человек, сменивший место жительства даже в
пределах одной волости, считался уже «неместным уроженцем». Таковых насчитывалось в
1926 г. 614,4 тыс. человек или 43,4% всех «неместных уроженцев»[1,с.108]. Тех же, кто
родился за пределами Казахстана, но в декабре 1926 г. в нем проживал, было 801,5 тыс.
человек. В то же время уроженцев Казахстана, проживающих за его пределами, перепись
зафиксировала в количестве 162,7 тыс. человек. Миграционный приток в республику
составил, таким образом, 638,8 тыс. человек, то есть прибывших было намного больше.
Данное мнение довольно давно утвердилось в казахстанской историографии, и вывод о
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значительном положительном миграционном сальдо воспринимался как нечто само собой
разумеющееся[2,с.55].
Прокомментируем некоторые цифры. Во-первых, об уроженцах Казахстана, проживающих
за его пределами. Дело в том, что перепись учла только уроженцев Казахстана, выбывших в
другие регионы СССР, то есть не всех выбывших, а лишь тех, кто родился в Казахстане.
Численность всех выбывших будет, естественно, намного больше.
Во-вторых, с начала ХХ века в Казахстане наблюдался активный миграционный обмен
(столыпинская аграрная реформа, первая мировая война и восстание 1916 г., гражданская
война, голод 1921–1922 гг.). Сотни тысяч людей, в том числе не родившихся в Казахстане,
покидали его, а затем возвращались. Здесь сработал эффект «двойного зачета», то есть
прибывшие в Казахстан в конце XIX — начале ХХ вв. и уже учтенные как «неместные
уроженцы» затем покидали республику (наиболее интенсивно в период голода 1921–
1922 гг.) и возвращались (особенно в 1923–1925 гг.). Они опять учитывались как вновь
прибывшие. Фактически одни и те же люди учитывались несколько раз.
Имеется основание утверждать, что абсолютное большинство «неместных уроженцев»,
прибывших в период 1920–1926 гг. (около 40% всех «неместных уроженцев») — это люди,
возвратившиеся на родину после голодных лет. Свидетельствуют об этом и следующие
цифры — 31,3% «неместных уроженцев» за 1921–1926 гг. составляли казахи. При этом
наблюдается закономерность: самая высокая доля «неместных уроженцев» из числа казахов
наблюдалась в голодавших губерниях: Адаевском уезде — 88,7%; Уральской губернии —
50%: Актюбинской губернии — 45,7%[1,с.110].
Думается, что число всех «неместных
уроженцев» в Казахстане реально составляло к 1926 г. не более 400 тыс. человек. Учтем и
еще один момент — в это число попадают дети (0–4 года) коренных казахстанцев,
вернувшихся на родину. Но дети то эти родились за пределами Казахстана и, согласно
классификации учета мигрантов, попали в разряд «неместных уроженцев».
Таким образом, миграционные процессы в первой половине 20-х годов не могли
существенно повлиять на увеличение численности населения Казахстана. Для
подтверждения вывода представляю данные двух переписей населения — 1920 и 1926 гг.,
причем сравнительный анализ необходимо провести на сопоставимых территориях. В 1924 г.
произошло, как известно, национально-территориальное размежевание Средней Азии. В
состав Казахстана вошли Сыр-Дарьинская, Джетысуйская губернии, Каракалпакская
автономная область. Население этих территорий нельзя учитывать в сравнении, так как их не
было в составе Казахстана в 1920 г.
В свою очередь, из данных переписи 1920 г. необходимо вычесть численность населения
Оренбургской губернии, бывшей в 1926 г. уже в составе Российской Федерации. Данные
разъяснения могут показаться излишними. Тем не менее, некоторые авторы свои выводы об
огромном миграционном притоке в восстановительный период строят на сравнительном
анализе двух переписей на несопоставимой территории.
За 6 лет (1920–1926 гг.) численность населения увеличилась на 114 тыс. человек или на 2,8%.
В среднем за год рост составил 0,47%. Об огромном или даже большом миграционном
притоке говорить не приходится. Более того численность основных этносов республики —
казахов и русских — абсолютно уменьшилась, соответственно на 0,9% и 5,9%. Меньше стало
немцев. Существенно увеличилась (среди крупных этносов) лишь численность украинцев.
Серьезных изменений в национальном составе населения Казахстана (в сопоставимых
границах) за эти годы не произошло. Доля казахов в составе всего населения немного
уменьшилась — с 54,7% в 1920 г. до 52,7% в 1926 г., русских — с 27,6% до 25,2%. Удельный
вес немцев и татар остался примерно на прежнем уровне. Лишь доля украинского населения
изменилась более или менее значимо — в 1920 г. она составляла 13,9%, в 1926 г. — 17,5%.
Миграция (в первую очередь насильственная и организованная) на территорию
Казахстана началась позже. До 1925 г. территории ряда республик, в том числе Казахстана,
официально были закрыты для переселения. Начало плановому переселению было положено
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 18 января 1928 г. «О задачах переселения, его
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организации, основах составления планов переселения и о порядке финансирования
переселенческих мероприятий». В апреле 1929 г. на VII съезде Советов КАССР шла речь о
возможности открытия границы республики для переселения из других районов страны.
Первые ориентировочные цифры по плановому переселению были заложены в пятилетнем
плане развития народного хозяйства СССР. В Казахстан должно было прибыть 6 тыс.
переселенцев в 1930 г. и 43 тыс. в 1931 г., в основном из Украины и России[3,с.12].
В 1931–1940 гг. проводился оргнабор в промышленность. Было бы ошибкой утверждать,
что все 509 тыс. человек[4,с.148], пополнивших ряды промышленных рабочих, прибыли изза пределов Казахстана, так как в города подалась значительная часть местного крестьянства
и тоже по оргнабору. Тем не менее, десятки тысяч рабочих прибыли из других регионов
страны.
В начале 30-х гг. начинаются переселения, связанные с ликвидацией кулачества как класса.
В 1930–1931 гг. было выселено (с отправкой на спецпоселение) 381026 семей общей
численностью 1803392 человека[5,с.25]. До 1934 г. крестьяне, направленные в «кулацкую
ссылку», назывались спецпереселенцами, в 1934–1944 гг. — трудпоселенцами, с 1944 г. —
спецпоселенцами.
Численность спецпереселенцев (трудпоселенцев) в Казахстане изменялась, и довольно
значительно, каждый год. Так, на 1 января 1932 г. на учете состояло 180708 человек, на 1
января 1933 г. — 140383 человека, на 1 января 1934 г. — 134579 человек, на 1 июля 1938 г.
— 134655 человек, на 1 января 1939 г. — 120395 человек, на 1 января 1940 г. — 137043
человека. Наконец, на 1 апреля 1941 г. в Казахстане проживала 46091 семья или 180015
трудпоселенцев[6,с.46]. Связано это с новыми поступлениями в «кулацкую ссылку»,
высокой смертностью выселенных крестьян и массовыми побегами.
Казахстан не был местом, куда только ссылали. В 1931 г., например, отсюда было выселено
5500 баев и кулаков[6,с.47]. Тем не менее, в гораздо большей степени республика
принимала, чем отдавала свое население в другие регионы.
В 30-е годы стала проводиться политика насильственного переселения людей по
национальному признаку. В 1935 г. из Ленинградской области было депортировано 30 тыс.
финнов ингерманландцев, часть которых попала в Казахстан[7,с.190]. По постановлению
СНК СССР от 28 апреля 1936 г. из пограничных районов Украинской ССР были высланы
поляки и немцы. Всего было переселено 35820 поляков, из них 35739 — в Казахстан, в
основном в северные области[8,с.32]. В 1940 — начале 1941 гг. в восточные районы СССР
были высланы, по постановлению от 10 апреля 1940 г., «польские осадники». Так называли
переселенцев из Польши, получивших в 20–30-е годы земли в Западной Украине и Западной
Белоруссии.
Когда эти территории вошли в состав СССР, началось выселение «польских осадников».
В Казахстан было переселено 60667 человек. Расселены они были в Актюбинской,
Кустанайской, Павлодарской, Семипалатинской и Северо-Казахстанской областях[8,с.36].
В 1937 г. в Казахстан и Среднюю Азию было переселено корейское население. В 20-е годы в
Приамурье насчитывалось около 200 тыс. корейцев. На территорию Казахстана прибыла
20141 семья корейцев (95421 человек). Размещены они были в следующих областях: АлмаАтинской — 1721; Южно-Казахстанской — 8693; Актюбинской — 1874; Кустанайской —
877; Западно-Казахстанской — 1839; Северо-Казахстанской — 2702; Карагандинской —
2425[9,с.180]. И если по переписи 1926 г. в Казахстане проживало всего 42 человека
корейской национальности, то в 1939 г. — уже 96459[9,с.189].
В 1937–1939 гг. в Казахстан переселялись также иранцы, курды, турки, армяне, китайцы —
население, проживавшее в основном в приграничных районах.
Таким образом, в межпереписной период 1926–1939 гг. национальный состав Казахстана
претерпел большие изменения.
В результате воздействия депортации народов и миграционных процессов значительной
трансформации подвергся этнический состав республики. Миграционные процессы в 19391956 годах способствовали дальнейшему развитию Казахстана в качестве
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многонационального государства, увеличению численности народов, проживавших здесь
ранее и появлению новых этносов. Благодаря созидательной деятельности депортантов,
эвакуантов, местного населения в Казахстане появились новые города, осваивались
природные ископаемые, заработали десятки заводов, фабрик. Развивалась сеть учебных,
научных, культурных учреждений.
Казахстан стал местом пересечения культур и
цивилизаций, территорией конструктивного диалога депортированного, эвакуированного и
местного населения республики, регионом плодотворного сотрудничества разноликих
народов.
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Аннотация: В работе на тему «Особенности миграционных процессов в Грузии»
рассмотрено существующее в этом направлении положение в Грузии. На основе анализа
результатов исследования считаем неотложной необходимостью осуществление
соответствующих научных проектов, которые будут способствовать проведению
превентивных мероприятий против явлений, опасных для дальнейшего развития Грузии.
Ключевые слова: трудовая эмиграция, трудовая миграция, эффективность миграции.
С точки зрения миграционных процессов Грузия представляет собой
противоречивую страну. Она не вмещается в рамки общепризнанной модели концепции
демографического перехода. В нашей стране фазы демографического развития и
миграционного перехода не совпадают, что обусловлено различными моментами. Из них
первым следует отметить исторические события, которые вызвали этническое и культурное
испещрение страны.
В течение XIX века десятки тысяч людей разной национальности и вероисповедания
заселились во многие уголки Грузии. В начале 30-х годов по причине тотального голода
отмечалось переселение десятков тысяч мигрантов. До 1957 года в Грузии эмиграция
превосходила иммиграцию. Затем положение изменилось в противоположном направлении,
стало более стабильным, хотя процессы демографического перехода и миграционного
перехода опять протекали противоречиво. Из-за развихшихся в 90-х годах прошлого
столетия процессов миграция превратилась в самую значительную проблему.
Большинство европейских стран трудовых мигрантов считают обязательным
условием обеспечение спроса на трудовом рынке. Как для стран доноров, так и для стран
реципиентов трудовая миграция приносит как положительные, так и отрицательные
результаты: положительный результат – трудовые мигранты денежными переводами
материально помогают своим семьям и денежный перевод до прожиточного минимума
пополняет бюджет семьи. Отрицательный результат – в результате трудовой миграции из
страны уезжает молодое, энергичное, инициативное население, определенная часть которого
обратно не возвращается, а для страны-реципиента
это положительный результат:
способствует экономическому росту страны, отрицательный результат – ухудшается
экономическая ситуация.
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Что касается эффективности миграции, нашим исследованием установлено, что 31,2 %
опрошенных посредством материальной помощи от находящихся за границей близких решили
проблему питания и одежды, 24,6 % - жилищные условия, 13,1 % - проблемы здоровья, 4,9 %
начали бизнес, 8,2 % приобрели автомобиль, не решили никаких проблем 18 %.
Тема трудовой эмиграции в Грузии за последние годы становится все более
значительной. В стране нет системы статистического учета трудовой эмиграции, поэтому при
изучении трудовой эмиграции опираемся на выборочные исследования. По некоторым
исследованиям из Грузии в трудовую эмиграцию выехали до 400 тысяч человек. Первоначально
вектор миграции был направлен в Россию и Турцию. На сегодняшний день он направлен на
высокооплачиваемый рынок труда западных стран и США. Как показала проведенная в 2002
году всеобщая перепись, по сравнению с 1989 годом население Грузии сократилось более чем
на миллион человек, что, по предположению экспертов, в большей степени вызвано эмиграцией
населения. Данный вопрос вызвал большой интерес грузинских ученых и несмотря на то, что изза устаревшей и несовершенной системы невозможно точное измерение миграционного оттока,
сделаны оценочные расчеты по величине отрицательного сальдо миграции. Это число
колеблется от 620 тысяч до 2.1 миллионов [3, стр.27-28; 35-36; 4, стр. 52-55; 5, стр.98]. По
оценкам экспертов ООН в 1995-2000 годах отрицательное сальдо внешней миграции колебалось
в среднем в рамках 80 тысяч. [6, стр. 200].
По уточненным учеными Государственного департамента статистики Грузии
показателям величина сальдо внешней миграции приблизительно 6 %, то есть в страну
въезжает 47 % от общего количества мигрантов и выезжает 53 %. Из них 57,1 % мужчины,
остальные женщины [1, стр.9], приблизительно 80 % мигрантов составляет население до 50
лет. В этой величине больше половины приходится на население в возрасте до 40 лет. [1,
стр.10].
Структура половозрастного деления эмигрантов
Таблица № 1
возраст

всего

6-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 лет и пожилее
Возраст не указан
всего

3,4
5,7
6,3
9,5
11,9
12,6
14,5
11,6
8,6
6,0
2,7
2,6
1,6
2,0
3,0
100

мужской
52,5
54,0
55,8
56,5
59,6
64.1
63,8
62.0
60,6
58,6
55,6
51,3
48,6
38,9
56,8
58,9

В том числе

женский
47,5
46,0
44,2
43,5
40,4
35.9
36,2
38,0
39.4
44.1
44,4
48,7
51,4
61,1
43,2
41,1

[2, стр. 151-155]

Из-за проблем, связанных с точночтью вышеуказанных показателей, для получения
адекватной картины думаем нам пригодится процентная структура. Она с весьма интересной
стороны представляет положение. В эмиграцию уезжают больше мужчин, чем женщин. Из
числа эмигрировавшего населения 58,9 % составляют мужчины, 41,1 % - женщины.
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Возрастная структура эмигрировавших.

Диаграмма 1

Как видим, самое большое количество эмигрировавших приходится на возраст 25-49 лет. В
этом возрастном разделе, который охватывает самый активный период жизни, мужчины в
значительной мере преобладают над женщинами. Оценка такова: 62,2 % на 37,8 %. Что
касается отрицательного сальдо внешней миграции, оно самое высокое у мигрантов до 30
летнего возраста и составляет 13,8 %. В возрастной группе 30-49 лет оно в 2 раза меньше, а в
возрастной группе 50-59 лет приезжих больше, чем уехавших. [1, стр. 10].
Ниже приведена возрастная структура эмигрировавшего населения, где большое
количество уехавших из данной страны молодежь 20-34 лет, среди которых большая доля
приходится на мужчин.
Диаграмма 2.
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Теперь рассмотрим вопрос с точки зрения образования. Самое большое отрицательное
сальдо внешней миграции у мигрантов, имеющих ученую степень. Указанный показатель
также высок среди людей со средним общим и более низким образованием. Положительное
сальдо у мигрантов со специальным образованием. [1, стр. 10].
Деление эмигрантов по возрасту и образованию
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Х
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Х

3
20
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Х

2
85
205
74
364

начальное

1
11641
11826
4269
27736

среднее
профессиональное

нет
данных
возраста

до 19
20-34
35-49
50 +
Всего

кандидаты
наук

высшее

возраст

неоконченное высшее

Имеющие ученую степень

и

Имеющие образование

умеющие
писать

Не имеющие
образования

Х

Х

уровень образования не указан

Таблица № 2

11
70
133
134
123
460
3084

Как видно из таблицы, из страны больше всего уехало людей, имеющих полное
общее среднее образование. Их число достигает приблизительно 35601 человек. Затем
следуют с люди с высшим образованием, однако следует отметить, что по образованию
одинаковый уровень у лиц с полным общим средним и средним профессиональным
образованием. Их количество в значительной превышает количество лиц, имеющих высшее
образование.
Больше всего – 47,1 % составляют лица со средним профессиональным и средним
общим образованием, 25,9 % с высшим образованием, незначительная доля у ученых – 0,4
%, без образования же составляют 4,1 %.
Значительная часть населения страны уезжает в эмиграцию в основном из-за
неблагоприятных экономических условий. Важно в какое государство направлен поток
миграции. Помимо экономической выгоды, которая из за рубежа поступает в основном в
виде трансфертов, важную роль может сыграть улучшение социального положения, также
влияние имеет культурная среда, в которой приходится жить эмигрантам. Большая часть
людей, уехавших по названной причине, после улучшения своего экономического
положения опять возвращаются на родину
с багажом приобретенных культурных
ценностей, что возможно сыграет невторостепенную роль в развитии страны, то есть важно
какой гражданин возвращается в страну.
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Структура эмигрантов по странам и полу
Наименование страны

всего

Греция
Германия
Европейские страны
Израиль
Турция
Россия
Украина
Остальные госурадства СНГ
Остальные государства мира
всего

мужчины
44,4
47,5
62,2
51,0
46,2
63,5
67,4
59,3
51,1
58.7

16,3
4,3
3,9
1,7
1,3
64.4
1,8
1,8
4.5
100,0

среди них

Таблица № 3
женщины
56,6
52,5
34,8
49,0
53,8
36,5
32,6
40,7
48,9
41,3

Как видно из таблицы, в европейские страны эмигрированы приблизительно 24, 5 %.
Больше всего эмигрантов приходится на Грецию 16,3 % и 66,8 % приехавших в Европу.
Следует отметить, что здесь количество женщин в значительной мере превышает количество
мужчин. Они составляют 55,6 %. Из европейских стран следует отметить Германию, где
количество выехавших составляет 4,3 %. Здесь тоже преобладает доля представителей
женского пола над долей представителей мужского пола и составляет 55,5 %. Первое место
среди стран устойчиво занимает Россия с 64,4 %. Количество приехавших туда мужчин
резко превышает количество женщин и составляет 63,5 %. Как видно, в Европе граждане
Грузии в основном находят работу в таком сегменте сферы обслуживания, где и женщины
легко могут справиться с возложенными обязанностями. В Украине количество мужчин
преобладает над количеством женщин и равно 67, 4 %. В общем же в числе эмигрантов доля
мужчин 58,7 %, а женщин соответственно 41,3 %.
Структура эмигрантов по странам
Европа

страны

%
24,5

СН Г

68,0

Израиль
Турция
Остальные страны

1,7
1,3
4,3

Греция
16,3
Россия
64,4
Х
Х
Х

В том числе
Германия
4,3
Украина
1,8
Х
Х
Х

Таблица № 4
Остальные страны
3,9
Остальные страны
1,8
Х
Х
Х

В отношении миграционных процессов Грузия неоднородная и сложная страна.
Опираясь на результаты проведенного в Грузии исследования, мы имеем основу утверждать,
что для многих грузин и их семьей эмиграция является единственным источником
выживания. Именно поэтому, по нашим предположениям, в ближайший период мы не
должны ожидать сокращения эмиграции из Грузии. Количество эмигрантов из Грузии за
рубеж растет ежегодно, что означает – все более расширяются существующие
эмиграционные сети, способствующие росту эмиграции из Грузии. Существующая в стране
картина соответствует специфике страны переходной экономики, находящейся в кризисном
периоде. Острые социальные и материальные условия вынуждают эмигрировать молодую
образованную и активную часть населения. Общее количество уехавших из страны мужчин
преобладает над количеством уехавших женщин, хотя это не касается эмигрировавших в те
страны, где они в основном заняты в сфере обслуживания. Создавшееся положение еще
больше обострило процесс старения населения на фоне сокращенной рождаемости и
усугубило общее демографическое положение.
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На сегодняшний день все еще велико желание эмигрировать из Грузии. Эмиграция из
Грузии своего пика достигла в последнем десятилетии прошлого века. Приравняем к
национальной катастрофе данные, полученные в результате опроса студентов Тбилисского
государственного университета имени Ив.Джавахишвили, в частности, тот факт, что 7,4 %
студентов желают навсегда и 58,5 % временно уехать из Грузии. Потенциал желающих
уехать навсегда 7,4 % равен 325 тысячам проживающих.
Исходя из важности вопроса, считаем неотложной необходимостью осуществление
соответствующих научных проектов для получения достоверной информации и проведения
всеобъемлющего анализа с целью проведения превентивных мероприятий против
ожидаемых отрицательных и опасных для дальнейшего развития нашей страны явлений.
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Вопросы миграции в условиях глобализирующегося общества приобретают все
большую актуальность. Миграционные потоки увеличиваются с каждым годом, в условиях
информационной экономики приобретает особую важность проблема интеллектуальной
миграции. Развитие миграционных потоков часто связывают с вопросами национальной
безопасности.
Согласно стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
национальная безопасность — это система развития государства с точки зрения его
способности к самовыживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз [8].
Экономическая, социальная и информационная безопасность – это важные составные части
национальной безопасности, которые необходимо учитывать при рассмотрении этого
вопроса миграции населения. Необходимо выделить три уровня, влияющие на развитие
миграции в стране, — геополитический, экономический и демографический. Именно эти
аспекты во многом обуславливают национальную безопасность нашего государства и
отдельных его регионов. В нашей работе мы бы хотели большее внимание уделить вопросам
экономической и информационной безопасности. К 2050 г. доля иммигрантов в численности
рабочей силы увеличится, по крайней мере, до 20%, а по прогнозам некоторых социологов,
численность китайцев, живущих на территории Российской Федерации, составит 7–10
миллионов [6, c.37.].
Массовые миграция населения, особенно миграция однородных групп населения
(миграция молодежи, миграция врачей, учителей) всегда в большей или меньшей степени
нарушают систему безопасности сложившуюся в обществе к моменту роста объемов
миграционных потоков. Причем угроза безопасности может наступать как в результате
эмиграции, так и в результате имиграции. Негативным последствием притока эмигрантов
может быть рост социальной напряженности и оттоки капиталов, однако мы хотели бы
рассмотреть в большей степени влияние на экономическую и информационную безопасность
в результате имиграции. Однако и небольшая по объему миграция, но непрерывная,
подрывает систему безопасности, так как обладает кумулятивным эффектом. Если
существует устойчивая миграция врачей из региона, то рано или поздно регион может
столкнутся с проблемой дефицита кадров. Тем не менее в настоящее время не ведется учет
профессиональной структуры мигрантов и уровня образования мигрантов.
При изучении вопроса экономической и информационной безопасности необходимо
уделить внимание такому важному показателю как структура миграции. В Россию за 2012г.
въехало более 417 тыс. иностранных граждан [5]. По данным ФМС РФ в Россию въезжают
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почти в 2 раза больше мужчин, чем женщин, причем 75,5% находятся в возрасте от 18-49
лет, въезжающие женщины по возрасту распределены более однородно [7]. Если изучить
структуру имигрантов по странам, то мы увидим, что в Россию в основном приезжают
представители Узбекистана, Украины, Таджикистана и Азербайджана (см. рис.1), таки
образом в Россию в основном приезжают мужчины трудоспособного возраста из
перечисленных стран, что позволяет делать выводы о том, что в основном мы имеем дело с
трудовой миграцией рабочей силы. Данное мнение подтверждает Л.Рыбаковский:
сруктурной особенностью переселений в России как в прошлом, так и в настоящее время
является то, что по мере продвижения на восток в миграционном потоке возрастает доля не
только мужчин, но и лиц молодых трудоспособных возрастов.

Структура имигрантов в РФ в 2013г.
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Рис.1. Структура имигрантов по странам в 2013г.[7]
В современной глобализирующейся экономике все более наблюдаются тенденции
перемещения населения, мы считаем, что необходимо рационально использовать в
государственных целях миграцию населения. Например, на европейские страны, Китай
стремятся активно использовать интеллектуальных мигрантов в странах их пребывания, с
целью обмена научной информацией. Как правило связь с ними устанавливается через сети
диаспор.
Если рассматривать структуру эмиграции, то по данным Федеральной службы
статистики можно констатировать, что чаще всего миграционный обмен осуществляется со
странами СНГ. Выехало из России более 122 тыс. человек в 2012г. Среди зарубежный стран
приоритетными направлениями россиян были: Китай, Германия, КНДР, Вьетнам, США,
Турция (см. рис.2).
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Структура эмиграции РФ в 2012г.
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Рис.2. Структура эмиграции в 2012г.[3]
Согласно данным статистики это люди в трудоспособном возрасте. От числа
выехавших более 26% имели высшее образование, из них 6,5 тыс.чел. имели степень
кандидата наук и 1,8 тыс. чел. имели степень доктора наук [10].
Численность мигрировавших кандидатов и докторов наук сопоставима с
численностью остепененных кадров в г. Казань.
В основном эмигранты представляют собой образованную часть населения. Таким
образом, складывается ситуация, когда из страны выезжают высококвалифицированные
кадры, а приезжают в основном низкоквалифицированная рабочая сила. Данный процесс
носит название «утечки мозгов», обусловлен данный процесс ограниченностью
возможностей для реализации творческого потенциала внутри страны, низким уровнем
коммерциализации интеллектуальной и нематериальной собственности. Зачастую
европейские государства, США, Канада и др. предлагают более конкурентоспособные
условия труда работникам. На экономическую и информационную безопасность страны
влияют не столько объемы миграции, сколько качественный состав эмигрантов, носителей
знаний, умений, информации. Нарастающие объемы интеллектуальной эмиграции только
увеличивают риски по распространению информации и росту дефицита кадров.
По результатам социологического исследования проведенного исследовательским
центром рекрутингового портала Superjob.ru, россияне, находящиеся в достаточно
устойчивом экономическом положении, считают наиболее популярным направлением для
эмиграции Австралию. Около 9% опрошенных хотели бы навсегда уехать в эту страну. 7%
россиян предпочли бы обосноваться в Германии. Солнечную Италию выбрали 6,5%
опрошенных, США - 6%, Великобританию - 5%. Затем желания россиян разделились между
Испанией и Францией, Канадой и Новой Зеландией. Назывались такие страны, как
Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Норвегия и Чехия. Стоит отметить, что в
последние годы изменился и качественный состав россиян, желающих эмигрировать. Стало
больше людей, имеющих высшее образование, юридическую и бизнес-подготовку, ученые
звания, высокую профессиональную квалификацию [4].
Высококвалифицированные мигранты быстрее, чем низкоквалифицированные,
находят работу или открывают собственный бизнес, чем приносят в бюджет больше, чем
получают из нее. Таким образом, на состояние бюджета положительно действует повышение
доли высокообразованных и, соответственно, снижение доли низкообразованных мигрантов
в их общей массе. К сожалению, в России на данный момент складывается обратная
ситуация, когда высококвалифицированные кадры замещаются низкоквалифицированными.
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Однако можно рассмотреть вопросы миграции с позиции теорий международной
торговли. Так согласно теории Хекшера-Олина страны экспортируют продукты
интенсивного использования избыточных факторов, а импортируют продукты интенсивного
использования дефицитных для них факторов [2,c.78.]. Если мигрантов рассмотреть как
фактор производства – труд, то получается, что интеллектуальный труд является
избыточным фактором производства для российской экономики, т.е. в стране выпускается
больше квалифицированных кадров, чем готов принять рынок (наукоемкие отрасли развиты
недостаточно), поэтому происходит замещения интеллектуального капитала человеческим
капиталом (физиологическим). По данным Европейского социального исследования,
проведенного в 2010г. Россия даже в относительных показателях лидирует по количеству
людей с высшим образованием, причем численность населения в России превосходит
Норвегию, Бельгию, Данию и др.[1], поэтому по абсолютному значению населения с
высшим образованием Россия является лидером, что подтверждает тезис теории ХекшераОлина: страна считается в избытке наделенной фактором производства (например, рабочей
силой), если соотношение между его количеством и остальными факторами в стране выше,
чем в остальном мире.

Рис.3. Процент людей с высшим образованием в европейских странах (В группе от 25
до 39 лет, Европейское социальное исследование 2010 г., %) [1].
В. Леонтьев говорит также, что недостаточно только разной наделенности стран
факторами производства. Важно и то, насколько эффективно используются эти факторы в
той или иной стране. Существует также теория Линдера, которая гласит, что чем ближе
страны друг к другу по уровню развития, тем в большей мере спектр экспорта идентичен
спектру импорта. Обмен между одинаковыми по уровню развития странами осуществляется,
прежде всего, по однородным и взаимозаменяемым товарам. Данная теория отчасти
объясняет тот факт, что миграционный обмен между странами СНГ больше, чем со странами
дальнего зарубежья. Также Линдер, говорит о том, что в международной торговле
проигрывает всегда менее развитая экономически страна.
Таким образом, согласно первичным данным статистики, мы можем делать вывод о
тревожных показателях, характеризующих структурную дифференциацию эмиграции и
имиграции, приводящую к снижению качественного состава трудовых ресурсов. С другой
стороны, процессы миграции объяснимы и закономерны, что объясняют теории
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международной торговли. В данных условиях необходимо регулировать процессы миграции
и изучать ее качественный состав. Считаем необходимым использовать процессы миграции в
целях экономического развития государства, и принимать меры по трансформации процесса
«утечки мозгов» в процесс «круговорота мозгов». «круговорот мозгов» предполагает более
качественно однородный обмен человеческими ресурсами и процесс возвратной миграции.
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Аннотация: Статья посвящена репрезентации мигрантов в СМИ Татарстана в
контексте подготовки и проведения Всемирных летних студенческих игр Универсиада-2013
в Казани. Были выявлены проблемы этнического маркирования иммигрантов, стигматизации
их как представителей криминала, отсутствие правозащитной риторики, представление
мигрантов исключительно как рабочей силы в контексте логики «машины роста» городской
экономики, наличие сходства репрезентации мигрантов в СМИ Татарстана и России.
Обсуждаются противоречия текущей риторики республиканских властей и масс-медиа с
задачей Концепции миграционной политики Российской Федерации, недостатки политики
по содействию адаптации и интеграции мигрантов.
Ключевые слова: мигранты, мега-события, дискурс, миграционная политика
Масштабные стройки Универсиады, включающие в себя 29 новых объектов, в том
числе стадион «Казань-Арена» на 45 тысяч мест, потребовали вливания огромных
финансовых и человеческих ресурсов. Немалую долю среди строителей и разнорабочих
составили приезжие – как из различных регионов России, так из Ближнего Зарубежья.
Точные данные о количестве трудовых мигрантов из стран Ближнего Зарубежья среди
рабочих на объектах Универсиады отсутствуют, однако если учитывать, что в Казани по
состоянию на май 2013 г. находилось 67 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, а более
80% процентов приезжих трудятся на стройках [6], речь может идти о нескольких тысячах
или даже десятках тысяч рабочих.
Как показали результаты опроса, проведенного Центром культурных исследований
постсоциализма ИСИМО с участием автора в апреле 2013 года, жители Казани были широко
осведомлены о том, что многие объекты Универсиады строятся при участии трудовых
иммигрантов. Так, на вопрос: «В какой степени Вы согласны с тем, что трудовые
иммигранты оказали важную роль в строительстве объектов Универсиады?» утвердительно
ответили 46% опрошенных и 24,2% ответили «скорее согласен». Данное мнение может быть
как результатом повседневных случайных наблюдений горожан, так и быть сформировано
под воздействием частых упоминаний о трудовых мигрантах в сообщениях СМИ,
касающихся Универсиады.
Мнения казанцев о трудовых мигрантах разделились: так, 41,5 % из опрошенных,
отвечая на вопрос «Трудовые мигранты – жители других стран, которые приезжают в Казань
на работу. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к трудовым мигрантам?», выбрали
вариант «С опаской, настороженностью», чуть более одной четвертой респондентов сказали
«без опаски, настороженности» (26,1 %), значительная доля затруднились с ответом (30, 6
%). К созданию лагеря для нелегальных мигрантов положительно отнеслись 20,3 %
респондентов, отрицательно – 13,8 %. Около двух третей опрошенных затруднились с
ответом. Таким образом, жители Казани демонстрируют более спокойное отношение к
трудовым мигрантам, чем опрошенные россияне в различных регионах. Так, опрос россиян,
проживающих в различных регионах страны, проведенный Фондом «Общественное мнение»
(август 2013 г.), показал, что 65 % относятся к трудовым мигрантам «с опаской,
настороженностью», и 27 % - «без опаски, настороженности». 41 % опрошенных высказали
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положительное отношение к лагерю для т.н. «нелегальных» мигрантов, 51 % - отрицательное
(Отношение к проблеме трудовых мигрантов 2013).
Итак, рассмотрим преобладающие дискурсы участия мигрантов в строительстве
объектов Универсиады в масс-медиа Татарстане с января 2009 по май 2013 года. В местных
СМИ нередко происходило отождествление притока рабочей силы из-за рубежа, связанной
со строительством объектов Универсиады, с дестабилизацией социальной обстановки [2,17],
с хищениями с объектов Универсиады, [3, 13] .
В медиа-дискурсе, касающемся подготовки к Универсиаде в Казани, отчетливо
различима тематика общественной безопасности. Риски общественной безопасности
рассматриваются с точки зрения возможных массовых беспорядков, терактов, а также
стихийных угроз со стороны иммигрантов, причем как т.н. «нелегальных», так и официально
трудоустроенных трудовых мигрантов.
Проблема угрозы безопасности городу во время проведения Универсиады нередко
подавалась СМИ через призму распространения исламских радикальных течений в РТ, в том
числе «завезенных» иммигрантами из Средней Азии. Так, все местные информационные
агентства обошло сообщение о том, что на одном из объектов Универсиады работали
иммигранты, замеченные в приверженности «радикальным течениям ислама»: «рейд был
проведен на основе оперативной информации о том, что в возводимом на улице
Чернышевского отеле регулярно собираются сторонники радикальных течений ислама.
Задержанных проверяют на причастность к экстремизму» [1, 8, 11]. После появления данной
информации город так и не узнал, были ли причастны к экстремизму задержанные
иммигранты или нет. В материале Г. Постнова «Универсиада в Казани привлекает
подрывников» говорится о ликвидированном спецслужбами выходце из Узбекистана, чья
причастность к террористической деятельности была доказана. При этом в статье
неоднократно указывается на его иностранное происхождение и делается предположение об
угрозе распространения терроризма в Казани ввиду приближающейся Универсиады [11].
Отношение самих казанцев к мигрантам не столь негативно, хотя за
непродолжительное время между двумя опросами доля людей, опасающихся мигрантов,
заметно выросла. Так, отвечая на вопрос «Назовите, пожалуйста, чем именно Вы
недовольны в связи с подготовкой города к Универсиаде?» в апреле 2013 года 8,7%
опрошенных указали на мигрантов, 2,1% опасаются угрозы терактов. В ответе на вопрос
«Что больше всего Вам не нравится в Казани» 7,5 % респондентов в апреле и 8,8 % в
сентябре отметили, что больше всего в Казани им не нравятся мигранты. В опросе,
проведенном после Универсиады, отвечая на вопрос «Что Вас не совсем устроило в
проведении Универсиады в Казани?», 15,9 % указали на «много мигрантов, приезжих и
иностранцев» (открытый вопрос). Данный вариант ответа был вторым по популярности
после пробок на дорогах (22,9 %).
В материалах, повествующих о задержании иммигрантов, вовлеченных в
«радикальные течения ислама», указывается, что 57 задержанных работали без разрешения
на работу и патента. Иммигранты были представлены как нарушители законодательства,
которые должны быть «отправлены в срочном порядке домой». Вина работодателя
признается лишь в конце материала с указанием того, что возможно компания будет
оштрафована сумму 32 миллиона рублей [1]. В татарстанских медиа практически не
встречаются
материалы,
указывающие
на
количество
нарушений
трудового
законодательства, касающихся «серого» рынка труда граждан России, работающих без
оформления трудового договора. Не поднимается вопрос о том, что сами иммигранты
зачастую оказываются в бесправном положении, работая без договора, за низкую
заработную плату, в плохих санитарных условиях, без медицинских страховок [7].
Елена Трубина, анализируя возможное влияние мега-событий на города России,
использует знаменитую метафору Харви Молоча и Джона Логана «машины роста» - это
«коалиция элит, нацеленная на извлечение прибыли из городской земли и всего, что на ней
возведено. И вопреки оптимистической риторике власти, стратегия, основанная на
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осуществлении масштабных строительных проектов (в том числе связанных с
мегасобытиями)… далеко не всегда оборачиваются новыми рабочими местами и адекватной
социальной политикой» [18]. Эксплуатация рабочих-иммигрантов вполне следует логике
капиталистической «машины роста», стремящейся максимизировать прибыль за счет
минимизации заработной платы рабочих, безмерному увеличению продолжительности
рабочего дня и пр.
Позитивный имидж иммигранта как человека, приехавшего на заработки,
выполняющего работу, от которой отказывается местное население, формируется в
основном представителями Управления федеральной миграционной службы либо
организациями, оказывающими помощь иммигрантам. В интервью газете «Казанские
ведомости» Президент Фонда содействия трудовым мигрантам в РТ Закир Сариев указывает,
что «причиной роста потока мигрантов, скорее всего, стали строительные работы на
объектах Универсиады-2013, а также для многих близость татарского народа по религии,
языку, традициям. (…) В Россию, в частности в Татарстан, едут потому, что страна в целом и
тем более республика находятся на подъеме, здесь есть работа, а рабочих рук не хватает: все
еще сказывается демографический кризис» [7]. Начальник отдела иммиграционного
контроля УФМС РФ по РТ Айрат Каримов в интервью газете «Аргументы и факты» также
говоря о том, что Татарстан выступает привлекательным регионом для мигрантов благодаря
масштабному строительству, в том числе объектов Универсиады, отдельно указывает на то,
что мигранты являются бывшими соотечественниками: «И все они – наши люди, бывшие
соотечественники. (…) У нас разные судьбы, разный менталитет, но общая история» [16].
Другим примером позитивного отношения к мигрантам при строительстве объектов
Универсиады выступает статья, посвященная пятому заседанию по вопросам
противодействия незаконной миграции с участием директора Федеральной миграционной
службы (ФМС) России генерал-полковника милиции Константина Ромодановского 14-15 мая
2009 г. Статья начинается со слов «Мигранты нам помогут при подготовке к Универсиаде», в
ней приводятся данные о количестве необходимых рабочих мест, которые не могут быть
заполнены гражданами РФ, указывается на полный контроль над миграционными
процессами. [3] Однако данный материал, опубликованный в журнале «Наш дом Татарстан», выпускаемом Домом дружбы народов, не был воспроизведен другими СМИ
Татарстана и таким образом, оказался замкнутым в информационном поле, ориентированном
на «этнические диаспоры» республики и органы власти.
Отсутствие ясного проекта о месте нерусских народов в российской этнической
политике с 1992 г. [19], обсуждение иммиграционной политики преимущественно в
терминах идентичности и безопасности [21] – подобные тенденции федеральной этнической
и миграционной политики присутствуют и в Татарстане. В республике, частью «бренда»
которой долгое время выступало мирное сосуществование представителей различных
религий и этносов, политическая элита не в полной мере справляется с вызовами,
связанными с возрастающим разнообразием, вызванным притоком притоком мигрантов, и
поэтому процитированные высказывания руководства Татарстана и его столицы не слишком
отличаются от позиции, высказанной московским градоначальником в мае 2013 г.
Государственные органы республики не решают социальных проблем, с которыми
сталкиваются мигранты. Ни в одной стенограмме заседаний Государственного Совета РТ за
2013 год не обсуждается проблема мигрантов. Выбор иной – толерантной - риторики
руководством РТ вызвал бы необходимость внедрения новых практик по включению
мигрантов в принимающее сообщество, и последующее за этим решение их социальных
проблем со всеми связанными расходами, а также надобность разъяснения населению
гражданских прав и свобод иностранных граждан.
Как показывает анализ татарстанской прессы за 2008-2013 гг, «мир» Универсиады не
является универсальным, и дискурс данного мега-события вольно или невольно продолжает
медиа-практики стигматизации иммигрантов, сложившиеся за несколько лет в нашей стране.
И если в публикациях татарстанских СМИ, касающихся обсуждения таких «других», как,
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например, мусульманок, борющихся за право фотографироваться в платках на паспорт, в
2003-2004 гг. вызвавших большое количество иронических либо агрессивных публикаций в
российских медиа, преобладал корректный правовой подход [22], то в том, что касается
трудовых мигрантов, региональные медиа следовали общероссийской тенденции. Это может
быть объяснено, как, транслированием позиции ужесточения миграционного контроля
татарстанскими властями, так и стремлением СМИ использовать обеспокоенность горожан
угрозами безопасности для повышения собственных рейтингов.
Преобладающий характер репрезентации иммигрантов в контексте подготовки
проведения Универсиады основывается на придании им статуса девиантных групп,
обладающих характеристиками либо «нелегальных» мигрантов, либо последователей
«радикальных течений ислама» и потенциальных террористов, либо расхитителей. Данный
дискурс также отражает фиксацию соотнесения иммигрантов исключительно с УФМС и
силовыми структурами, а также абсолютное отсутствие правозащитных и
антидискриминационных практик в отношении иммигрантов в Казани.
Универсиада выступила одной из причин «легитимации» в публичном дискурсе
необходимости ужесточения иммиграционного контроля, и более того, сама логика
подготовки к данному мега-событию, диктуемому «машиной роста» городской экономики,
изначально исключала внимание к тонким и сложным процессам, связанным с включением
граждан стран Ближнего зарубежья в повседневность набирающей обороты «спортивной
столицы». Отсутствие содействия адаптации и интеграции мигрантов и недостаток
формирования конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим
сообществом может послужить фактором дальнейшего роста антимиграционных настроений
в СМИ и среди населения.
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UNIVERSIADA-2013 IN KAZAN AND MIGRATION DISCOURSES
Abstract: The article concerns representation of immigrants in mass-media of Republic of
Tatarstan, Russia in a context of World University Games Universiada-2013 in Kazan. There were
revealed the issues of ethnic marking of migrants, stigmatization as criminals, the luck of human
rights rhetoric, representation of migrants as mostly labor force in a logics of ‘mechanisms of
growth’ of urban economics, similarities of representation of migrants in mass-media of Russia and
Tatarstan. The contradictions with current rhetoric of republican authorities and mass-media with
one of the task of the new Concept of migration policy in Russian Federation and limitations of
politics of adaptation and integration of migrants are discussed.
Keywords: migrants, mega-events, discourse, migration policy
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В религиозной культуре питанию отводится выдающаяся роль, и в данной статье в
центре нашего внимания находится отношение Ислама к питанию как знаковосимволической системе, охватывающей отношения людей между собой и их отношения с
Богом. Такого рода исламские верования, сформировавшиеся вокруг еды, настолько
укоренены в мусульманской среде, что можно отчетливо наблюдать масштабы их влияния на
поступки и повседневную жизнь мусульман. Статистической совокупностью данного
исследования являются мусульмане-таджики, иммигрировавшие в Россию и проживающие в
Казани. Для получения информации автор провел глубинные интервью с 30 респондентами
(15 мужчин и 15 женщин), при том, что интервьюированные были отобраны из числа тех,
кто прожил в Казани как минимум 10 лет. Их возраст варьируется между 25 и 75 годами, 23
респондента имеют высшее образование, а 7 респондентов окончили среднюю школу. Эта
работа в методологическом отношении опирается на концепции теоретика культурной и
религиозной антропологии Клиффорда Гирца, который в большей степени известен в сфере
гуманитарного знания благодаря теории интерпретативной антропологии и семиотики. В
данном исследовании с помощью полевых исследований и интервью, а также глубокого
изучения религиозных положений, мы выявили и представили примеры той символической
роли, которую играют еда и ее совместное употребление в структуре религиозной культуры
питания мусульман-таджиков. Те понятия, которые Ислам внушает обществу в свете этой
символической роли еды, не являются чисто теоретическими идеалами. Еда и ее
употребление являются одними из лучших сфер передачи религиозных понятий в исламской
культуре. Коран и выдающиеся деятели Ислама доводили до своей аудитории самые
глубокие религиозные и гуманистические понятия, обращаясь к этой символической силе
еды.
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Различные продукты питания испытывают на себе влияние разных религий и культур,
распространенных среди людей по всему миру. В некоторых культурах и религиях
приветствуется потребление одних продуктов и табуируется употребление других, одни
продукты считаются нечистыми, а другие – наделяются сакральным статусом или же
символической ролью, например, созданием любви, дружбы, социальной солидарности и
взаимосвязи или другими качествами. В принципе, во всех культурах у продуктов питания
имеются такие символические роли и символические пространства, из-за чего формируются
представления о некоторых продуктах питания как передающих более значимые
символические аспекты и обладающих особой ролью среди людей. Значительная часть очень
многих ритуалов и традиций, имеющих религиозный оттенок, представляют собой
употребление еды, которая, по мнению очень многих людей, может сблизить людей и
создать почву для солидарности между людьми, относящихся к самым разным конфессиям и
религиозным направлениям, будучи средством создания и усиления связей между ними. В
этом представлении еда является сферой, в которой в значительной мере жизнь и культура
сопутствуют друг другу, так что, с одной стороны, без еды человеческая жизнь была бы
невозможна, а с другой стороны, еда является тем элементом, принятие которого в
представлении многих людей в мире является показателем дружбы, а отказ от нее –
рассматривается как символ вражды.
Употребление пищи – это не просто утоление голода, а часть повседневной
деятельности человека, которая обладает высокой смысловой нагрузкой. В большинстве
обществ ритуалы и обряды, сопровождающиеся употреблением пищи, считаются намного
более важными, чем сам акт ее употребления. Два человека, договаривающиеся о совместной
трапезе, или же члены семьи, которые предпочитают совместное потребление пищи
одиночной трапезе, вероятнее всего, больше интересуются совместным потреблением пищи
и передаваемыми им понятиями, нежели тем, что они едят. Вероятно, можно с уверенностью
сказать, наша жизнь и основная часть нашей культуры и прошлого в основе своей зависят от
той еды, которую мы едим. Многие теоретики антропологии и социологии считают, что
большая часть социальных взаимодействий, доставляющих людям удовольствие,
сосредоточены вокруг еды и питья. По этой причине еда и питье являются не только
способом удовлетворения инстинкта голода и жажды, но и социальным актом, придающим
большую символическую нагрузку остальных аспектам жизни [11, c.122]. В пространстве
человеческой жизни имеется множество факторов и сфер, направленных на создание
различных отношений между людьми, а еда как одна из важнейших таких сфер обладает
способностью к созданию культурных коммуникаций, социальной солидарности и связей.
Если посмотреть на проблему еды с точки зрения антропологического подхода,
применявшегося Брониславом Малиновским, еда опирается на представление культурного
ответа на биологическую потребность [7, c.23]. Однако этот взгляд является лишь одним из
подходов, которые можно применить к еде. Другой аспект еды связан с символическими
понятиями, на которые после Б.Малиновского особенно ориентируются антропологи,
рассматривающие роль еды больше как цементирующего элемента социальных отношений.
В гуманитарных исследованиях еда может оказывать важное воздействие на возникновение
социального взаимодействия между людьми, социализацию и аккультурацию индивидов,
возникновение и усиление социального капитала, распространение искренних отношений и
укрепление связей внутри социальных сетей и семейных коллективов. С точки зрения
антропологии, еда представляет собой элемент культурного производства, обладающий
материальными и нематериальными аспектами, которые создаются и усваиваются,
распространяются и транслируются людьми. По словам Марсеса Самуэльсона, «Еда
представляет собой сложный символический феномен, с помощью которого мы проявляем
любовь друг к другу и достигаем спокойствия и надежды. С помощью еды мы строим новые
человеческие отношения и укрепляем наши старые дружеские связи и симпатии. Еда
подтверждает не только нашу принадлежность к людям, но и радость жизни, постоянно
напоминая нам об этом» [8, c.67]. Успешный или неуспешный характер социальных
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отношений чаще всего оценивается по характеру отношения к еде. Во многих культурах еда
воспринимается как дар, который создает основу для взаимообмена. В большинстве
человеческих социумов предложение еды или питья равнозначно предложению любви или
дружбы, а принятие этого предложения равносильно подтверждению и принятию
проявленных чувств, положительный ответ на них, а нежелание делиться едой или отказ от
угощения в ситуации, которая определяется как культурная, говорит о неприятии человека в
качестве друга, раздражении или враждебном к нему отношении. Когда люди едят пищу
вместе со своими друзьями, они чувствуют себя в полной безопасности. В большинстве
обществ потребление пищи, будь оно коллективным или индивидуальным, символически
выражает именно эти чувства. В нормальном положении мы не делим свою трапезу с
врагами, а в тех исключительных ситуациях, когда мы это делаем, это самое действие
совместного приема пищи показывает, что хотя бы на несколько минут ваша вражда отошла
на второй план [10, c.234]. С точки зрения антропологов, коллективное потребление пищи
находится в центре общественных отношений, а потому еда является одним из способов
построения позитивных социальных отношений [9, c.69]. В некоторых обществах, например,
на острове Тата (архипелаг Новые Гибриды) и в Новой Гвинее туземцы тщательно заботятся
о том, чтобы уничтожить остатки пищи, которую они поели, потому что они верят в то, что
если они попадут в руки их недоброжелателей или врагов, они могут воспользоваться ими
для того, чтобы причинить вред тому, кто ел эту пищу, или даже убить его. Именно из-за
этого страха перед колдовством никто не касается остатков еды другого человека.
Удивительно, что этот лишенный всяких оснований страх лишь укрепил обычай
гостеприимства и угощения других, потому что они уверены, что тот, кто хочет кому-либо
причинит ущерб с помощью колдовства, сам не будет употреблять эту пищу, ведь если он
это сделает, вред от его колдовства будет направлен и на него самого, потому что их еда
была одинаковой и они ели ее вместе. Поэтому в такого рода обществах наделяют
сакральным и почитаемым статусом договоры и соглашения, вытекающие из совместного
приема пищи, который служит гарантом правильного поведения, дружбы и защиты от вреда.
Таким образом, каждый гарантирует другим, что ничего не будет против него
предпринимать, потому что после того, как они стали одним целым в физическом смысле и
отведали одной и той же еды, любое зло или колдовство, которое он захочет применить
против своего сотрапезника, по сути вернется к нему самому, и эта обоюдная гарантия и
символическая роль еды действует до тех пор, пока съеденная еда находится в желудке
участников трапезы, а после того, как еда покидает организм, гарантия исчезает. Конечно же,
следует упомянуть о договорах, которые возникают при участии в совместной трапезе между
некоторыми членами данных обществ. Они не столь строги и продолжительны, как
договоры, заключающиеся путем смешения крови, потому что считается, что смешение
крови двух людей объединяет людей на всю жизнь и гарантирует им постоянную
безопасность [6, c.248-249]. В исламской культуре питания, согласно аятам Корана и
преданиям, говорится о символической роли еды. Угощение других едой и принятие
угощения считается символом дружбы, любви и безопасности того, кто угощает, и того, кто
принимает угощение. Одним из примеров, которые можно привести для доказательства
данного утверждения, являются аяты 24-28 суры «Аз-Зарийат» («Рассеивающие»), в которых
излагается история гостей, пришедших в дом пророка Ибрахима, который подал им
жареного барашка, но заметил, что его гости не придали значения принесенному угощению
и не едят его. Тогда Ибрахим стал опасаться этих гостей, а гости, наблюдавшие в этом
состоянии Ибрахима, сказали ему, чтобы он не боялся, потому что они являются посланцами
от Господа и принесли ему благую весть о рождении у него мудрого сына. Эти аяты
показывают, что принесение угощения и его принятие не только является показателем
чувства безопасности и символом дружбы, но и имеет истоки в древней религиозной
традиции, которая существовала несколько тысяч лет, и потому, когда гости не стали есть
еду, принесенную Ибрахимом, он истолковал это как признак враждебного отношения.
Одним из принципов, которые Ислам рекомендует для сближения между людьми, является
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использование еды с целью укрепления дружбы. Поэтому, согласно исламскому учению,
если кто-либо приглашен на застолье, но не примет этого приглашения или не станет есть,
это считается проявлением антипатии, стремления обидеть или задеть человека [2, c.146].
Один из примеров, которые отчетливо показывают роль еды в исламской истории как
фактора создания дружбы, связан с обращением Пророка к этой символической роли еды в
период своего открытого призыва к Исламу. После того, как прошли три года, когда Пророк
призывал людей к Исламу в скрытой форме, Господь повелел ему начать всеобщий призыв,
начать который он должен был со своих родственников и близких. Поэтому сначала он на
два дня пригласил 45 человек из числа своих видных родственников к себе домой, повелел
приготовить еду для их угощения. На второй день, когда гости съели все угощение, Пророк
открыто объявил им о своей миссии и призвал своих родственников к Исламу [5, c.38].
Поскольку угощение гостей едой и принятие ими этого угощения, с точки зрения культуры
того времени, означало проявление дружбы, любви, безопасности и социальной
солидарности, можно сказать, что Пророк воспользовался этой символической ролью еды,
чтобы подготовить более благоприятную почву для всеобщего призыва к Исламу. В этой
связи рекомендуется, если вы приходите домой к кому-либо из ваших близких друзей, и он
принес вам что-то из еды, вам следует ее принять, чтобы показать ему свою дружбу и
симпатию, потому что степень вашей дружбы зависит от того, какое значение вы придаете
его угощению. Поэтому в мусульманской среде имеется правило, которое является
признаком дружбы и социальной солидарности между людьми: кто нас больше любит, тот
лучше ест у нас в гостях, и тот, кто ест, показывает своему брату степень своей дружбы».
Мусульмане-таджики считают, что угощение других едой на самом деле придает жизнь
тому, кто ее отведает, и является основой для его дальнейшего существования, порождая тем
самым неписаный договор, результатом которого является безопасность, дружба и любовь.
Они верят в то, что кто-либо, отведавший чьего-то хлеба и соли, не имеет права поступать с
ним плохо, и употребление этой пищи приводит к появлению между ними чувства
солидарности и любви, так что они становятся связанными узами гостеприимства, и
нарушение этих чувств противоречит обычаям и убеждениям народа. Если кто-либо отведает
чьей-то еды, а затем поступит с ним вероломно, то про него говорят, что он «не проявил
уважения к хлебу-соли» (перс. хормат-е нан-о-намак ра бе джа найаворд), и такой поступок
вызывает особое презрение у таджиков и других мусульман, считаясь предосудительным.
Иногда продукты питания, в особенности, пользующиеся в таджикской культуре сакральным
статусом (например, пшеница, молоко, рис, яйца, соль и мед), считаются фактором дружбы и
сплочения, в том смысле, что в случае возникновения между двумя семьями разногласия по
какому-либо поводу, которое приведет к разладу и взаимной обиде между ними, человек,
желающий вновь возобновить отношения приготавливает еду из сакральных продуктов
(например, молоко с рисом), а затем приглашает к себе человека в гости, тем самым положив
конец ссоре. Также распространено представление о том, что при посещении дома кого-то из
своих друзей, когда хозяин дома чем-то угощает, чтобы показать этому человеку свое
дружественное отношение, они должны принять это угощение, потому что считают, что
степень дружбы определяется тем, какое значение придается угощению человека. В
традиционном исламе Пророком было установлено, что важнейшей целью религии является
взаимопомощь мусульман, укрепление ими социальных связей и взаимное сплочение.
Имеется традиция готовить еду для тех семей, в которых умер кто-либо из их близких.
Традиция готовить еду для родственников покойника восходит к тому времени, когда
Джа’фар б. Абу Талиб погиб мученической смертью, и Пророк повелел своей дочери Фатиме
в течение трех дней готовить еду для семьи погибшего. С того времени приготовление в
течение трех дней еды для семьи, понесшей утрату родственника, стало традицией и добрым
обычаем [1, c.419]. Эта традиция была установлена Пророком для того, чтобы семья
покойного могла спокойно блюсти траур по своему близкому, не беспокоясь о
приготовлении еды и угощении тех, кто приходит к ним, чтобы выразить им свои
соболезнования. Еще одной важной функцией этой культурной традиции, заложенной
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Пророком, центральную роль в которой играет еда, является оповещение людей о бедствии,
постигшем дом, в котором в течение трех дней не готовят еду. Раньше еду готовили на угле и
древесном топливе, и выходивший из трубы дым свидетельствовал о ходе жизни в этом
жилище. Поэтому отсутствие дыма в той части дома, в которой готовили еду,
истолковывалось людьми как символическое указание на три явления: отсутствие хозяев
дома, появление у хозяина дома материальных трудностей или, что важнее всего, смерть
одного из членов семьи. Таким образом, если в течение какого-то времени люди не видели,
как поднимается дым из трубы чьего-либо дома, они истолковывали это как признак беды,
что в самом серьезном случае могло быть смертью кого-то из его хозяев. Поэтому таким
образом люди узнавали о том, что происходило в этом доме, и спешили на помощь, чтобы
решить проблемы друг друга или выразить соболезнование. По этой причине можно сказать,
что в данной традиции символическую роль играет, как воздержание хозяев дома от
приготовления пищи, так и принесение для них еды другими, что ведет к усилению
коллективного духа, дружбы и сплоченности между верующими, которые разделяют
подобные исламские традиции. Эта традиция исполняется в таджикской культуре в том
самом первоначальном виде, в каком она возникла на заре истории Ислама, а именно:
человек, потерявший близкого, не готовит в течение трех дней еду в своем доме, и эта
обязанность ложится на плечи самых близких родственников, а в том случае, когда у
понесшего утрату нет других родственников или они не имеют материальной возможности
готовить для него еду, эта обязанность возлагается на соседей. На сегодняшний день на
траурных мероприятиях таджиков, помимо еды, прибегают к другим элементам, чтобы
принимать людей, которые приходят к членам семьи покойника, чтобы выразить свои
соболезнования. Как правило, эти элементы носят символический характер, и одной из
причин их использования в траурных мероприятиях является их темный цвет, которые в
таджикской культуре соответствует духу траура. К таковым элементам относятся финики, а
из напитков – какао. Финики и какао не используются ни на каких мероприятиях,
посвященных радостным событиям, потому что эти два продукта рассматриваются в
таджикской культуре как символы смерти. В ходе исследований, проведенных автором в
сфере исламской культуры питания, удалось найти коранический аят, который противоречит
тому, что в культуре этой группы мусульман плоды финиковой пальмы считаются символом
смерти. Согласно данному аяту, финики являются символом жизни и должны
использоваться на радостных мероприятиях, например, приуроченных к рождению ребенка.
В аятах 25-26 суры «Марьям» говорится об обстоятельствах рождения Иисуса, после
которого Аллах повелевает Деве Марие потрясти ствол высохшей финиковой пальмы, рядом
с которой она сидела, чтобы оттуда к ней упали свежие плоды, а затем приказывает ей
отведать их. Согласно этим аятам, в исламской культуре питания финики являются
символом радости и могут употребляться в пищу на мероприятиях, посвященных радостным
поводам, таким как рождение ребенка. Кроме того, Пророк говорит по поводу этого аята:
«Если бы после родов была еда лучше, чем финики, то Аллах определил бы ее для Марьям»
[4, c.263]. Однако в культуре питания мусульман-таджиков финики считаются символом
смерти и в основном употребляются в пищу на траурных мероприятиях. В некоторых других
аятах и исламских преданиях прием пищи и принятие угощения играет роль фактора
социальной коммуникации между различными религиями. Поскольку солидарность и
согласие составляют основу общественной жизни, а их упадок приводит к распаду
социальной структуры и хаотизации социальной жизни, религия использует различные
способы создания социальных связей, и одним из таких важнейших способов является еда,
которая играет роль важного цементирующего элемента социальных отношений даже между
представителями разных конфессий. Например, в аяте 5 суры «аль-Маида» (Трапеза)
говорится: «Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания (христиан, иудеев и
зороастрийцев) также дозволена вам, а ваша еда дозволена им…» (согласно мнению
толкователей Корана и исламских преданий, под «едой людей Писания» имеется в виду все
продукты, кроме мясных, потому что забой скотины должен производиться в соответствии с
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законами шариата). Одним из ярких проявлений влияния, которые оказывают принципы
религии, лежащей в основе гастрономического поведения мусульман, является вопрос
совместного приема пищи с «людьми Писания». Этот аят направлен на то, чтобы устранить
те ограничения, которые имелись в общении с «людьми Писания», приглашения их в гости и
посещения их домов, начиная с момента прихода Ислама и вплоть до ниспослания аята 5
суры «аль-Маида» (Трапеза) [3, c.278]. Согласно аятам 24-28 суры «Аз-Зарийат» и
преданиям, приведенным великими деятелями Ислама, можно сказать, что одной из
важнейших функций еды является обеспечение социальной солидарности, а принятие
угощения считается символом принятия дружбы между людьми. Поскольку в аяте 5 суры
«аль-Маида» (Трапеза) еда представителей различных богооткровенных религий названа
дозволенной для них, можно сделать вывод, что одной из причин дозволения еды
представителей различных религий является обращение к ее символической роли ради
дружбы и сближения между разными конфессиями. В этом аяте дозволенность еды «людей
Писания» для мусульман и дозволенность еды мусульман для «людей Писания», то есть
совместного употребления ими пищи закладывает основу правила установления дружбы и
безопасности между тем, кто угощает, и тем, кто принимает угощение, из-за чего, вероятно,
можно считать еду и совместную трапезу одним из важнейших каналов и элементов
установления обмена и отношений между последователями различных религий, которые
могут создать почву для дружбы и взаимной симпатии между людьми, принадлежащими к
разным конфессиям, потому что многие социальные взаимодействия возникают на основе
общности представлений носителей различных религий о дозволенных и запретных видах
пищи, допустимости или недопустимости употребления в пищу определенных продуктов. В
этом отношении одним из ярких проявлений влияния религиозных принципов на
гастрономическое поведение мусульман-таджиков является характер совместного приема
пищи и совместного застолья с мусульманами. Вся информация, полученная об исследуемой
статистической совокупности, показывает, что основная часть мусульман-таджиков избегает
совместного приема пищи вместе с немусульманами, а если они вынуждены на это пойти,
они делают это с большой неохотой. Это избегание особенно ярко выражено в случае
необходимости есть из одной посуды, и они убеждены, что прикосновение немусульман к
пище ведет к ее осквернению и делает ее непригодной для еды. Именно поэтому многие
мусульмане-таджики не едят еду из той посуды, из которой едят еду немусульмане, и даже с
отвращением принимают и употребляют в пищу продукты немясного происхождения,
приготовленные немусульманами. Однако, несмотря на подобные вопросы, проблемы и
предубеждения, вроде бы имеющие религиозный характер, но не соответствующие
исламской религии, как это следует из аята 5 суры «аль-Маида» (Трапеза), мусульманетаджики соблюдают принцип гостеприимства и придумали способ решения этой проблемы.
Поскольку в гостях присутствие немусульманина и его участие в трапезе мусульман может
обидеть других мусульман, но с другой стороны, правила приличия и гостеприимства не
позволяют им обидеть гостя-немусульманина и лишить его застолья, то они подают такому
гостю все приготовленные угощения отдельно или накрывают для него отдельный стол,
чтобы и гости-немусульмане могли спокойно есть за столом, и мусульмане принимали еду
спокойно убрать. Конечно же, такого рода застольное поведение, противоречащее
исламским заповедям, проявляет себя менее ярко в условиях того общества, в котором живет
исследуемая нами группа мусульман-таджиков (г. Казань), и участие их в совместных
трапезах и застольях проходит менее болезненно, чем в самом Таджикистане. Другой
проблемой является совместный прием пищи и застолье с представителями некоторых
специфических социальных групп, таких как бедняки и инвалиды. Ислам предписывает
мусульманам не пренебрегать совместным приемом пищи или трапезой с бедняками,
физически неполноценными (незрячими, инвалидами и т.д.), рабами и представителями
низших классов, посещать их застолья и приглашать их на свои. Этот принцип строго
соблюдается в исследуемом обществе, и сам автор неоднократно наблюдал, как эти люди
делят свою трапезу с простыми членами общества. Они считают, что присутствие таких
182

людей за столом наделяет благодатью их пищу, увеличивает их пропитание и ведет к
довольству ими Всевышнего. Эта культура имеется во многих аятах Корана. В аяте 61 суры
«Ан-Нур» (Свет) говорится: «Не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не
будет грехом для больного и для вас самих, если вы будете есть в ваших домах». Или же в
аяте 8 суры «аль-Инсан» (Человек) в качестве одной из особенностей доброго человека
упоминается следующее: «Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами
нуждаются в ней». В аяте 71 суры «Ан-Нахль» (Пчелы) говорится: «Аллах возвысил одних
из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован больший удел, не
хотят отдавать его своим рабам, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели они отвергают
милость Аллаха?». Согласно очевидному смыслу некоторых исламских преданий, прежде
чем жители Медины приняли Ислам, они запрещали присутствовать на своих застольях
незрячим, хромым и больным и не принимали вместе с ними пищу, питая к этому
отвращение. Такое поведение встречалось и среди мусульман, пока не был ниспослан аят 61
суры «ан-Нур» (Свет), который объявил его недопустимым, положив начало совместному
участию этой категории людей в застольях вместе с остальными людьми. Это предписание,
по сути, создало основу для укрепления социальных связей и дружбы, так что даже
представители низших классов общества получили свою долю от имущества богатых членов
общества, что, таким образом, породило между ними любовь, равенство и братство [2, c.235].
Поскольку связь между религией и питанием носит двусторонний характер, в данном
исследовании мы рассмотрели лишь одну ее сторону, а именно «связь религии с питанием»,
изучив символические и семантические аспекты еды в исламской культуре питания,
восходящие к исламским предписаниям, и рассмотрев возможность связи между религией и
питанием в этой сфере. Глубоко изучив религиозные предписания, мы выявили и
представили символические роли еды и совместного приема пищи в структуре исламской
культуры питания и культуре питания мусульман-таджиков, показав, что тип питания,
основы которого были заложены Исламом, не представляет собой чисто теоретические
идеал, а в некоторых сферах соответствует реальному гастрономическому поведению
исследуемой группы, а в некоторых сферах – отличается. Еда и застолье являются одной из
лучших сфер ретрансляции религиозных понятий в исламской культуре. Благодаря этой
символической силе еды Ислам доводит до своих последователей глубочайшие
общечеловеческие и религиозные понятия, такие как дружба, социальные связи, социальные
отношения, социальная справедливость и классовое равенство. В исламской культуре
питания совместный прием пищи вместе с бедняками, коллективный прием пищи, все это
подчинено общему принципу, который заключается в создании духа солидарности, дружбы
и избегания духа аристократизма. Одной из важнейших сфер в культуре питания мусульман,
принадлежащих к исследуемой группе, которая не соответствует той культуре питания,
которую предлагает Ислам, является совместный прием пищи с немусульманами, разделение
с ними трапезы и употребление в пищу приготовленной ими еды. Одной из важных
особенностей еды является установление связи и дружбы между последователями различных
религий, так как в аяте 5 суры «аль-Маида» (Трапеза) мусульманам и верующим других
конфессий дано повеление есть еду друг друга и использовать эту символическую роль еды
для создания солидарности и установления связи, однако этот способ и использование
символической роли еды, одобряемое Исламом, практически не проявляется в жизни и
гастрономическом поведении мусульман-таджиков, принадлежащих к исследуемой группе, и
они в основном питают отвращение к тому, чтобы вместе принимать еду и сидеть за одним
столом вместе с немусульманами, не соглашаясь ни при каких условиях есть с ними из одной
посуды из-за ошибочного представления о том, что их прикосновение к еде ведет к ее
осквернению. Поэтому можно заключить, что все эти примеры глубоко демонстрируют
символическую силу еды в рамках трехсторонней связи между религией, едой и людьми.
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рынка трудовых ресурсов, но и на экономическое развитие. Миграция населения, определяя
качественные и количественные характеристики рабочей силы, становится важным
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Взаимоотношения государства и рыночных структур в настоящее время проходят через
сложный этап трансформации. Государство в условиях мирового кризиса пытается решать
проблемы экономического развития, усиливая свое влияние в ряде рыночных сегментов. Целью
государственной политики при этом является обеспечение вовлеченности в производство всех
имеющихся ресурсов (включая трудовые) и при возможности их наращивание, то есть создание
условий для перехода к стабильному экономическому росту. Процессы миграции в данном
случае становятся, с одной стороны, возможностью для повышения качественных и
количественных характеристик такого фактора производства, как рабочая сила в рамках
национальной экономической системы, а, с другой стороны, при усиливающемся оттоке
квалифицированных специалистов в зарубежные страны, способны создавать препятствия для
экономического развития. Перемещение наиболее квалифицированной и мобильной части
молодежи между различными странами и регионами в рамках одной страны происходит в
направлении повышения качества жизни. Показателями на которые ориентируется молодежь в
данном случае можно считать: культурную и социальную сферу, соответствие полученного
образования возможной трудовой деятельности, стремление к творческой работе позволяющей в
большей степени проявить свои способности, стремление к высокооплачиваемой работе (при
условии, что работа дает возможности для совершенствования в профессиональной сфере). К
основным причинам миграции молодежи также относят: высокий уровень безработицы; низкую
заработную плату; социальные проблемы.
Рассматривая процессы вовлечения в производственный процесс дополнительных ресурсов,
следует отметить ряд эффектов получаемых при миграции. Во-первых, данный процесс может
позволить привлечь квалифицированную рабочую силы не затрачивая дополнительные ресурсы
на ее подготовку (весьма маловероятно в условиях российской экономики, когда подавляющее
большинство мигрантов представляет неквалифицированную рабочую силу). Во-вторых, (что
более вероятно), процессы миграции способны нарушить баланс сил в том или ином регионе
(учитывая масштабы миграции, национальный и религиозный состав мигрирующей молодежи).
Однако в данном случае именно миграция молодежи становится более предпочтительной по
сравнению с миграцией более взрослого населения (молодежь имеет не окончательные
сформированные личностные характеристики и может впоследствии войти в состав населения
страны без значимых социальных потрясений).
Соответственно в рамках миграции необходимо оценить насколько плюсы связанные с
увеличением рабочей силы могут перекрываться минусами связанными с побочными
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эффектами от нестабильной социальной обстановки в регионах с усиленным миграционным
процессом. Более того, поскольку мигранты обычно согласны работать за меньшую
заработную плату, то они автоматически попадают в группу наиболее бедного населения.
Одновременно с увеличением бедности и неравенства в доходах происходит вытеснение
части местного населения со своих рабочих мест, что также может способствовать
дестабилизации социальной обстановки и усилению противоречий в том или ином регионе.
Процессы контролируемой (со стороны государства) миграции должны быть также
направлены (в рамках стратегического планирования экономического развития) на
повышение конкурентоспособности российской экономики.
Особенности функционирования российской экономики связаны в настоящее время с
недостаточными усилиями государства в рамках проведения инновационной, структурной и
инвестиционной политики в целях повышения конкурентоспособности отечественного
производства и стремлением создавать условия для развития именно данных направлений.
Российская промышленная политика (в западных странах используется словосочетание
«инновационная политика») очень часто (и многими экономистами) воспринимается не как
допустимый инструментарий в рыночной экономике, а как элемент усиления (часто
административного) роли государства на рынке. При этом не принимается во внимание, что
роль промышленной политики в рамках структурного преобразования экономики должна
сводиться не к грубому вмешательству в рыночные процессы, а скорее использоваться как
инструмент точечной поддержки (на уровне создания условий для опережающего развития)
ряда секторов экономики способных обеспечить рост конкурентоспособности
отечественного производства. В соответствии с данной целью должны формироваться и
такие направления совершенствования промышленной политики как инновационная
политика (обеспечивающая возможности для интенсивного роста экономики),
инвестиционная политика (часто воспринимаемая как вложение ресурсов в определенные
сферы экономики, то есть как экстенсивный фактор роста) и собственно структурная
политика. Сочетание действий государства по вышеозначенным направлениям должно иметь
как результат повышение конкурентоспособности отечественного производства. В тоже
время при хорошо разработанной системе ориентиров развития производства недостаточное
внимание уделяется такому фактору (обеспечивающему необходимые условия для развития
производства), как наличие квалифицированной рабочей силы. Более того, поскольку речь
идет о формировании новых высокотехнологичных отраслей промышленности, то и
требуемая квалификация рабочей силы должна быть очень высокой. Текущие миграционные
процессы не в состоянии обеспечить решение данной проблемы и скорее усугубляют ее,
когда наиболее квалифицированная молодежь, не получая соответствующую зарплату и не
имея возможности решать свои социальные проблемы, уезжает за границу.
При условии, что циклы глобализации и деглобализации являются фактическими
тенденциями в развитии мировой экономики (в соответствии с теорией Джеффри
Уильямсона) и, если на длительных интервалах времени именно деглобализация
(дезинтеграция) является доминирующим процессом (как утверждают Росс Левин и Уильям
Истерли), то современный экономический кризис вполне можно рассматривать как фактор
способствующий (в рамках формирования гипотезы) началу нового цикла деглобализации. В
тоже время период деглобализации всегда сопровождается усилением межстрановых
противоречий и ослаблением мировой торговли. А данный процесс, в свою очередь,
приводит к усилению кризисных явлений во всех странах, что может стимулировать
процессы миграции и потребует усиления государственного вмешательства в регулировании
мобильности на рынке труда. Через данный процесс проходили и страны Европы, когда
первые оптимистические ожидания от создания общего рынка сменились усилением
регулирования на рынке труда и созданием барьеров для защиты своего рынка от миграции
из-за рубежа.
В тоже время усиление вмешательства государства в регулирование процессов миграции
должно учитывать, что государственное регулирование всегда реализуется с некоторым
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запаздыванием на рынке. Всегда проходит определенное время между моментом изменения
рыночной ситуации и моментом, когда это изменение будет осознано государством (в рамках
собранной статистики) и будут предприняты шаги по урегулированию ситуации (реализация
принятых решений тоже может потребовать значительного времени). При этом часто не
акцентируется внимание на том, что непрерывное приспособление к изменяющимся
условиям (а государственное жесткое регулирование препятствует именно этому процессу)
необходимо не только для повышения, но и для поддержания уже достигнутого уровня жизни
(а в отношении регулирования процесса миграции способно усилить или устранить
несбалансированность в привлечения кадров из-за рубежа).
Таким образом, можно говорить о часто негативном влиянии государства на формирование
среды способствующей потенциально создавать условия для стабильного экономического
развития (в том числе в рамках регулирования миграционного процесса). Проблема, однако,
состоит в том, что без вмешательства государства в прошлом невозможно было бы решать
проблемы монополизации, неэффективного использования ресурсов, безработицы и инфляции.
На наш взгляд, можно утверждать скорее, что рынок сам является механизмом который
постоянно адаптируется к изменяющимся внешним условиям, а государство (в рамках своей
регулирующей деятельности) может быть отнесено к тем наиболее значимым факторам по
отношению к которым рынок и вынужден адаптироваться. Следовательно, взаимоотношения
государства и рынка это динамичный развивающийся процесс. Таким образом если рынок
находит некоторые сферы неконтролируемые государством, то именно это позволяет извлекать
дополнительную прибыль, но получение сверхприбыли приводит впоследствии к усилению
вмешательства государства. Как результат регулирующих действий государства, норма прибыли
понижается (исчезают преимущества инноваций (в том числе организационных)) на том или
ином рынке, и бизнес перестраивается на новые сферы. Однако сами возможности для
извлечения прибыли могут определяться такими глобальными процессами, как монополизация,
кризисы перепроизводства, создание рынка срочных контрактов и т. д. Более того подобные
изменения на рынке повторяются через достаточно регулярные промежутки времени, что
позволяет говорить о возможной цикличности в поиске рынком новых сфер для извлечения
прибыли. И именно регулирующая роль государства может приводить к началу новой фазы в
подобных циклах.
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Во все времена развития человеческого общества, особую роль играла миграция
населения. Она оказывала и оказывает большое влияние на экономические, политические
процессы и способствует развитию отношений между странами и их культурой. В период
глобализации, который мы переживаем сейчас, весь мир объединяется в единую глобальную
систему, в которой происходит взаимосвязанный обмен товарами, информацией, услугами,
продуктами, знаниями, традициями и культурными ценностями. Благодаря достижениям науки,
промышленности и развитию технологий, темпы глобальной интеграции, в последние годы,
становятся более высокими. И среди движущих сил глобализации можно отметить, что далеко
не на последнем месте (особенно для нашей страны) стоит проблема перемещения за границы
миллионов людей. Эта сила и способствует пополнению «армии» мигрантов по самым
различным основаниям.
Международная миграция является одним из возможных источников пополнения
трудовых ресурсов, вызванных естественной убылью населения. Увеличению миграционного
потока из года в год способствуют такие факторы как наличие родственных связей и деловых
отношений между гражданами государств, территориальная географическая близость,
отсутствие визового режима, общность культуры и языка, конвертируемость дипломов об
образовании. В миграционные процессы вовлечены люди разной государственной и этнической
принадлежности, которые исповедуют разные религии и живут по разным обычаям. Таким
образом, миграцию населения можно считать совершенно неизбежной. В связи с этим, так же
можно утверждать, что практически все страны мира являются как донорами, так и
акцепторами мигрантов. И из этого выделим положительные и отрицательные стороны, как для
самих мигрантов, так и для стран в которые или из которых они прибывают. К положительным
последствиям миграции специалисты относят показания по оживлению экономики
инновационным и технологическим прорывам, рождение новой или сочетание разной
культуры, знаний и опыта. Сами иммигранты получают огромный опыт в их личностном
развитии, опыт в отношении между людьми, устойчивую и ответственную гражданскую
позицию. А страны-доноры в своем большинстве получают также немало положительных
последствий, например, в виде дополнительных средств, перечисляемых иммигрантами на
родину. Если посмотреть на положительные стороны в долгосрочной перспективе, то страныдоноры еще получают и обученных, опытных и профессиональных сотрудников. Но в то же
время имеются и отрицательные стороны для стран, которые покидают мигранты, к ним можно
отнести нехватку рабочей силы и «утечку мозгов», потому что покидают свои страны люди
более энергичные. А вот к отрицательной стороне для самих мигрантов можно отнести
профессиональную, культурную, бытовую, в общем, все виды адаптации и обустройства на
новом месте жительства. В связи с этим социально-экономическая и этнокультурная адаптация,
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и интеграция мигрантов на территории нашей страны требует особого научного осмысления в
качестве формирования адекватной миграционной политики.
Проблема адаптации мигрантов в Российской Федерации стала предметом глубокого
внимания исследователей лишь в последнее время. Существует мнение С. Бокнера, который
считает, что следует выделять модели трансформации идентичности у мигрантов в процессе их
адаптации к новой культуре. Он выделил четыре основные модели: интеграция, т.е.
одновременное совмещение прибывшей группы мигрантов своих сохраненных ценностей с
элементами
культурной идентичности доминирующей группы;
ассимиляция, т.е.
добровольная частичная или полная утрата мигрантами своих культурных ценностей взамен на
ценности и нормы доминирующей группы, вплоть до полного растворения в ней; сегрегация,
т.е. ориентация на раздельное развитие групп; геноцид, т.е. намеренное уничтожение группы. 1
В процессе адаптации и взаимодействия, мигрант выступает в роли субъекта не только
миграционного процесса, но и трудовых, социальных и этнокультурных отношений, которые
являются для него наиболее значимыми на той территории, где он пребывает, и требуют от него
специальных адаптационных стратегий на каждом этапе адаптации. Наиболее важным из
условий адаптации, на мой взгляд, является выявление отличительных характеристик личности
мигранта и возможность устранения их или наоборот внедрения, если жителями населенного
пункта, куда пребывает мигрант, это традиция или культура одобрена. Для этих целей и
должны создаваться так называемые «школы народов» или специализированные центры на
бюджетной и внебюджетной основах, в которых обучат основам языка, культуры и ценностей
различных народов а также информационная и психологическая помощь мигрантам. В нашей
стране, в частности в г. Казань, наибольшее распространение данного вида услуга получила в
2006-2007 г. когда на территории РФ отмечался год Китая, а в Китая год России. И власти
России не ограничились только КНР, настоящий 2014 год объявлен перекрёстным годом
культуры России и Великобритании. Данная программа министерства иностранных дел
призвана как можно более полно представить богатое культурное наследие двух стран. Одна из
главных задач – способствовать культурному обмену, тем самым укрепляя отношения между
людьми, организациями и правительствами. Масштаб программы и количество входящих в нее
проектов, связанных с искусством, образованием и изучением иностранных языков,
демонстрирует, какой значительный шаг сделан на пути к укреплению культурных связей
между двумя странами. И в последнее время, данный вид взаимоотношений становится
наиболее актуален как для самой России, так и для регионов в частности.
В целом, уровень адаптации мигрантов напрямую зависит от целей пребывания в стане и
жизненных планов.
Другой важнейшей задачей, на мой взгляд, является поддержка вновь прибывших и
давно живущих на территории региона людей своей национальности. Следует выделить
несколько видов подобных поддержек: экономическая, образовательная, культурная,
информационная, обеспечение безопасности и правовая поддержка. В качестве структур
помощи и коммуникации в этом вопросе выступают диаспорные сообщества мигрантов,
оформленные в качестве национально-культурных автономий. Данная структура является
наиболее эффективной для мигрантов, но существует недостаток. Он выражается в нехватки и,
грубо говоря, не рентабельности некоторых мигрантов. Есть страны, из которых поток
мигрантов недостаточен, для реализации подобных диаспор. Или же наоборот, поток мигрантов
настолько велик, что вновь прибывшие замыкаются в общении с соплеменниками, вследствие
чего мигранты все хуже знают русский язык и культуру, снижается образовательный уровень
трудовых мигрантов.
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Международный миграционный поток в Республике Татарстан за 2013 год.
Таблица 1 2

Надо сказать, что это проблема всей планеты. Потому что этнические мигранты часто
вызывают негативные переживания у местного населения, с ними принято связывать рост
этнической преступности, разжигание межнациональных конфликтов и т.д. Ещё в 2011 году
прокурор Москвы Сергей Куденеев в интервью «Российской газете» сообщил, что
иностранцами в столице совершается каждое пятое убийство, каждое второе изнасилование,
каждый третий разбой и каждая пятая кража.
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Аннотация. В статье представлен анализ
современного состояния процессов
регулирования временной трудовой миграции на примере Свердловской области.
Предложены направления совершенствования механизма регулирования внешней трудовой
миграции, а также меры, способствующие использованию международной трудовой
миграции в качестве важнейшего элемента экономического развития.
Ключевые слова: временная трудовая миграция, внешняя миграция, миграционный
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Свердловская область за последнее десятилетие превратилась в крупнейшего
реципиента иностранной рабочей силы. В связи с изменениями в миграционном
законодательстве, которые упростили порядок привлечения иностранных работников,
прибывших в безвизовом порядке, легально трудоустроенных иностранных граждан на
территории РФ значительно прибавилось. Однако проблемы регулирования труда мигрантов
не исчезают. Напротив, в связи с увеличением числа иностранных работников они
становятся еще более острыми.
Привлечение иностранных граждан в качестве рабочей силы предполагает решение не
только демографических проблем Свердловской области, но и эффективность их
использования, которое выражается в полном объеме причитающихся налоговых платежей, в
том числе поступлений НДФЛ в бюджет области.
С 1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», которые ввели правовую основу для
легализации трудовых мигрантов, работающих у физических лиц. Иностранные граждане из
стран с безвизовым режимом стали получать патент. Патент является принципиально
новым разрешительным документом для пребывания и работы иностранных граждан в
России. Главная цель введения патента заключается в урегулировании правового статуса
многочисленных трудящихся-мигрантов, которые работают у частных лиц и в
домохозяйствах.
Несмотря на непродолжительный срок своего существования, патент как особая форма
разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности для иностранных граждан из
стран с безвизовым режимом достаточно быстро завоевал популярность, став такой же
распространенной формой разрешительных документов, как и разрешение на работу. В 2012 г.
численность патентов выданных иностранным гражданам превысила численность выданных
разрешений на работу в Свердловской области (33 339 патентов против 30 665 разрешений на работу).
Динамика количества выдаваемых патентов продолжает демонстрировать темпы стабильного роста и
в 2013 г. (за 12 месяцев 2013 г. выдано 40 345 патента и 29 222 разрешений на работу. Доля
мигрантов, работающих по патентам в Свердловской области, от общего числа трудовых мигрантов
составляет 60 %.
Однако, многие «патентики» не имеют никакого опыта работы у физических лиц.
Многие мигранты, получив патент, работают таксистами, рабочими на стройках,
официантами и поварами в ресторанах и кафе, уборщиками и обслуживающим персоналом в
офисах фирм. В данном случае это нарушение закона, поскольку нельзя работать с патентом
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в качестве частного предпринимателя или у юридического лица. Тем не менее, это часто
происходит в настоящее время. Дело в том, что многие трудовые мигранты не понимают
различий между патентом и разрешением на работу. Плохо информированные трудовые
мигранты рассматривают патент как документ альтернативный разрешению на работу. А
некоторые мигранты идут по пути «наименьшего сопротивления» умышленно. Они
получают патент, потому, что получить его проще, легче, быстрее и дешевле, чем
разрешение на работу.
Преимуществами патента помимо простоты оформления и прозрачности процедуры
являются возможность его продления без выезда за пределы Российской Федерации, а также
его дешевизна и возможность внесения оплаты постепенно в течение года. Также
немаловажным преимуществом является технология получения патента, которая имеет
минимальную дистанцию между трудовым мигрантом и ФМС, что снижает коррупционную
составляющую и количество участвующих посредников.
Таким образом, в настоящее время в российском миграционном законодательстве и
практике регулирования трудовой миграции сложился ассиметричный механизм. С одной
стороны, крайне просто получить один разрешительный документ (патент), но с другой
стороны, крайне трудно получить другой разрешительный документ – разрешение на работу. В
итоге многие мигранты вынуждены идти не в нужном направлении легализации своего статуса,
а по пути наименьшего сопротивления. Они получают тот документ, который проще получить, а
не тот который им необходим объективно, учитывая их форму занятости. Стоит также отметить,
что в случае с патентом мигрант понимает, что от него требуется и видит результат. В случае с
разрешением на работу все наоборот – мигрант приходит в миграционную службу, ему говорят,
что квоты исчерпаны. Ничего непонятно, непрозрачно, не поддается объяснению. Но в то же
самое время «за углом» есть посредники, которые могут все это обойти, нужно только заплатить
деньги.
Еще одной проблемой является то, что сегодня за иностранных работников работодатель
не платит ни копейки в Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального
страхования. То есть иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ,
социально не защищены. Но даже если и будет принят закон, обязывающий работодателей
платить за иностранных работников во внебюджетные социальные фонды, то для физических
лиц, нанимающих на работу граждан, выполнение всех требований нормативных документов
окажется непосильной задачей. Ведь помимо знания налогового законодательства необходимо
ориентироваться в трудовом, пенсионном, страховом законодательстве и во многих других.
Таким образом, трудовые мигранты снова окажутся поделенными на 2 лагеря: тех, кто может
рассчитывать на социальное страхование (например, бесплатную плановую медицинскую
помощь) и тех, кто не может. При этом обе группы мигрантов в целом относятся к одной
категории - временно пребывающих иностранных граждан. Более того работа, которую они
выполняют очень часто идентична. Иностранный гражданин может работать дворником,
сторожем, подсобным рабочим, строителем как по найму у физического лица, у
предпринимателя или у юридического лица. Характер и квалификация его труда не меняется.
Сегодня он может работать на отделке коттеджа (по найму у физического лица), а завтра пойти и
устроиться в строительную компанию. То есть статус иностранного гражданина может часто
меняться.
Ассиметричный механизм получения разрешительных документов, квотирование
одной группы мигрантов (работающих по разрешениям) и не квотирование других
(«патентников»), разно уровневая социальная защищенность наводит на мысль о
необходимости унификации разрешительных документов на осуществления трудовой
деятельности временно пребывающих трудовых мигрантов из стран с безвизовым режимом.
В связи с этим целесообразно следующее.
• Разработать унифицированный документ для трудовых мигрантов временно
пребывающих на территории РФ (работающих по найму как у физических лиц, так и у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
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Учитывая популярность патента, оставить его в качестве базы для такого
унифицированного документа (см. таблицу 1.).
• Присваивать трудовому мигранту идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
одновременно с выдачей разрешительного документа на работу.
• В стоимость разрешительного документа на работу включить НДФЛ и страховые взносы
во внебюджетные социальные фонды.
• Предусмотреть возможность оплаты разрешительного документа на работу, как самим
трудовым мигрантом, так и его работодателем.
Таблица 1.
Сравнение патента с разрешением на работу для иностранных граждан из стран с
безвизовым режимом и характеристики предлагаемого унифицированного документа
•

Характеристика

Патент

Разрешение
на
работу
Наличие квоты
нет
есть
Срок на который От 1 до 3 месяцев
На срок действия
выдается документ
труд. договора, но
не более чем на 1
год со дня въезда
РФ
География работы
В пределах субъекта В
пределах
РФ, где был выдан
субъектов
РФ,
которые прописаны
в разрешении
Продление
Автоматически после На срок действия
регистрации по месту уплаты
авансового трудового договора
пребывания
платежа
Необходимость
необходим
необходим
трудового договора
Уведомление
от Не подается
Должно
быть
работодателя
подано в течение 3
дней
Уведомление
о Не подается
Не подается
постановке
на
налоговый учет

Унифицированный
документ 1
нет
От 1 до 3 месяцев

В пределах субъекта
РФ, где был выдан
Автоматически
после
уплаты
авансового платежа
необходим
Не подается

Необходима
постановка
на
налоговый
учет
(получение ИНН)
Медицинское
Нет необходимости
В течение 30 суток Обязательно
освидетельствование
после разрешения представить
с
на
работу подачей документов
необходимо
на разрешение
представить
справку
об
отсутствии
заболеваний
Стоимость
1 000 руб. в месяц
2000 руб. за 1 от 3000 руб.
разрешение
Как видно из таблицы 1, автор предлагает не устанавливать квоту на выдачу
разрешений, хотя это вопрос дискуссионный. По нашему мнению механизм квотирования в
условиях безвизового въезда не имеет смысла.
1

Предложение автора
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Предлагаемые меры однозначно приведут к удорожанию стоимости разрешительного
документа на работу (патента), в то же время они повысят социальную защищенность
иностранных работников и лишат их конкурентного преимущества перед российскими
работниками. Доходы, поступившие в бюджеты регионов от НДФЛ, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами предлагается использовать
по целевому назначению на развитие инфраструктуры в сфере трудовой миграции:
− обеспечение доступа мигрантов к услугам здравоохранения, образования и
социальной помощи;
− создание условий для изучения мигрантами русского языка и основ русской
культуры;
− содействие доступу мигрантов к институтам защиты прав и правосудию и т. д.
Стоимость патента представляет собой фиксированный авансовый платеж по НДФЛ,
размер которого сегодня составляет 1216 руб. в месяц. Однако, приобретение патента, на
наш взгляд, нельзя считать альтернативой подоходному налогу, который взымается в
Российской Федерации. Ежемесячная стоимость патента, при ставке в 13 % соответствует
зарплате 9300 рублей. Таких низкооплачиваемых работников среди иностранных граждан
уже практически нет. Так, например, в 2012 году среднемесячная заработная плата
иностранных граждан на территории Свердловской области уже составляла 17000 рублей, а
в заявках работодателей, участвующих в квотной кампании 2013 года, средняя указанная
зарплата была 18000 2 рублей. Таким образом, стоимость патента занижена минимум в 2
раза. Данный факт противоречит основным принципам налогообложения. Законодательство
о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения.
Налоги не могут иметь дискриминационный характер. В сложившейся ситуации получается,
что иностранные граждане, работающие на основании патента, уплачивают НДФЛ в сумме
5,5 % от своего дохода, тогда как иностранные граждане получающие разрешение на работу
и граждане РФ платят по 13%.
Еще одной проблемой, которую хотелось бы обозначить, является то, что
иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц
на основании патента, не получают медицинское заключение.
Сегодня медицинское освидетельствование проходят только те иностранные
граждане, которые получают разрешение на работу. В то же время эта проблема стоит
крайне остро. По данным Роспотребнадзора 3 за последние 5 лет, с 2007 по 2012 год, среди
приезжих рабочих было выявлено 19273 лиц, больных венерическими заболеваниями, и 7973
человека с диагнозом СПИД. За один лишь 2011 год в России было выявлено 38 тысяч
трудовых мигрантов с различными инфекционными заболеваниями, такими, например, как
туберкулез. Причем, здесь надо сразу подчеркнуть, что Роспотребнадзор оперирует лишь
данными по тем мигрантам, которые прошли медосвидетельствование. А таковых среди них,
естественно, явное меньшинство: с января по октябрь 2012 года медосмотр прошли менее
одного миллиона трудовых мигрантов. Таким образом, необходимость ввести требование
получать медицинское заключение всем категориям трудовых мигрантов обусловлена
задачей сохранения эпидемиологической безопасности населения принимающей стороны.
Мы полагаем, что миграционная политика должна стать фактором роста доходов
бюджетов принимающих территорий, тем более что Федеральным законом 284-ФЗ от 16
октября 2013 г. установлена ответственность региональных и муниципальных властей за
2

http://urbc.ru/1068015449-sverdlovskie-predpriyatiya-teryayut-interes-k-inostrannoy-rabocheysile.html
3

http://www.km.ru/v-rossii/2012/11/24/zdravookhranenie-i-meditsina-v-rossii/698067-vlastidozhdutsya-chto-iz-za-migran
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сферу межнациональных отношений. Однако эти полномочия должны быть подкреплены
финансами. Предлагаемый механизм унификации разрешительных документов поможет
сделать механизм налогообложения трудовых мигрантов более прозрачным и понятным как
для принимающей стороны, так и для иностранных граждан, работающих на территории РФ.
В целом для повышения эффективности миграционной политики в Российской
федерации можно рекомендовать отказаться от квотирования по причине его
неработоспособности и громоздкости и рассмотреть альтернативные методы (например,
полностью перейти на «патентный вариант»).
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Аннотация: В статье исследуются ценностные ориентации, уровень социального
самочувствия, установки толерантности/интолерантности иностранных студентов
мусульманских учебных заведений Татарстана. В качестве эмпирического материала
приводятся данные социологического исследования.
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Глобализация делает мир более целостным, размывая границы между культурами.
Как следствие, объемы образовательной и трудовой миграции увеличиваются во много раз,
что ставит перед современным обществом новые вызовы, в том числе обострение проблемы
межэтнических и межконфессиональных отношений. Мультикультурное общество,
образующееся в результате миграционных процессов, не является гармоничным по
определению. Оно довольно быстро становится жестким, конфликтным, если в его границах
сталкиваются разные культурные группы, положение которых усугубляется социальным
неравенством. Мультикультурализм перетолковывает противоречия интересов (социальных,
экономических, политических, региональных) в противоречия происхождения (этнического,
конфессионального). [1, с. 81].
Вследствие этого, а также ввиду определенной укорененности в общественном
сознании проблемы религиозного экстремизма, для российского и международного
сообщества несомненный интерес представляют ценностные ориентации мусульманских
мигрантов, прибывающих в различные регионы страны, в том числе и в Татарстан. Весьма
важна в этом контексте позиция приезжих студентов религиозных учебных заведений.
Данные образовательные учреждения проводят подготовку специалистов в области
богословских
исследований,
профессионального
мусульманского
духовенства,
преподавателей исламских учебных заведений и учреждений непрофессионального
образования. Именно от них будут во многом зависеть этноконфессиональные отношения в
регионе в ближайшие годы.
Исходя их этих положений, был проведен вторичный анализ данных
социологического исследования учащихся мусульманских учебных заведений РТ (2008 г.,
N=558). В цели и задачи исследования входило изучение ценностных ориентаций шакирдов,
их влияния на характер социальной, религиозной и этнической толерантности. Из основного
массива были вычленены ответы иностранных учащихся, которые сопоставлялись со
средними показателями по результатам опроса.
Татарстан является одним из ведущих центров мусульманского образования в РФ.
Всего в ведении Духовного управления мусульман (ДУМ) РТ находится 10 средних и
высших учебных заведений, где на очном (дневном) и очно-заочном (вечернем) отделениях
обучается порядка тысячи шакирдов. География проживания студентов представляется
достаточно обширной, хотя в целом и отличается от столичных образовательных
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учреждений. Преобладает Татарстан (57%), а также области Поволжья и Приуралья кроме
РТ (22.3%).
Лишь 8% респондентов указали, что выросли за пределами РФ. Из них 60% приехали
из Средней Азии, 14% - из Закавказья, 9% - из Казахстана, 16% - из остальных регионов
ближнего зарубежья. Специалисты отмечают, что главными иностранными потребителями
на российском рынке образовательных услуг являются страны СНГ. Это связано с тем, что
пока еще сохраняются тесные миграционные связи на бывшем постсоветском пространстве
и окончательно не утрачен русский язык. [2].
Обращает также внимание, что подавляющее большинство мусульманских учебных
мигрантов прибыли из регионов традиционного распространения ислама. Национальность –
38% татары, 45% - другие национальности, традиционно исповедующие ислам, в данном
случае – преимущественно представители титульных народов своих государств. Населенные
пункты различного типа представлены примерно в равной степени (см. табл 1).
Таблица 1.
Где преимущественно прошли Ваши детство и школьные годы?
в деревне, селе
в малом городе, поселке городского типа, райцентре
в среднем, большом городе (до 100 тыс. населения)
в крупном городе

%
27
24
27
21

Как и следовало ожидать, иностранные студенты выбирают, как правило, казанские
вузы и сузы, из которых наибольшей популярностью пользуются Российский исламский
университет (45%), Казанский исламский колледж (31%) и высшее медресе «Мухамадия»
(19%). При этом наибольший удельный вес иностранных студентов приходится на КИК.
Учебное заведение
РИУ
КИК
Мухамадия

Иностранные студенты, %
45%
31%
19%

Таблица 2.
Средние показатели по шакирдам,%
38%
9%
26%

Удельный вес
1.2
3.5
0.7

Что касается возраста, иностранные студенты в среднем немного старше остальных
(см. табл. 3). Соотношение юношей и девушек не отличается от средних показателей (около
70% - мужчины, около 30% - девушки).
Сколько Вам лет?
15-17 лет
18-23 года
24-30 лет
старше 30 лет

Таблица 3.
Иностранные студенты, %
19
50
21
10

Средние показатели по
шакирдам,%
18
56.5
15
10.5

Для мусульманских студентов Татарстана наиболее значимо в жизни: возможность
жить по законам ислама, здоровье, счастливая семейная жизнь, знания. Вместе с тем, для
мусульманских студентов из ближнего зарубежья возможность жить по законам ислама
оказалась еще более необходимой (67%, контрольный показатель – 53%). Быть может это
связано с тем, что подавляющее большинство учебных мигрантов приехали из традиционно
мусульманских регионов, где шариат является нормой жизни. Возможно поэтому также
религия реже фигурирует среди занятий, которыми представители обследуемой группы
увлекались в детском и подростковом возрасте. Можно предположить, что для многих из
них посещение мечети, беседы на религиозные темы, чтение мусульманской литературы
представлялось в детстве чем-то само собой разумеющимся.
Сравнительно в большей степени шакирдами-иностранцами ценят знания (35%, в
средний показатель – 26%). Но и здесь речь идет, скорее всего, о знаниях религиозных, т.к.
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уровень светского образования в целом не отличается от контрольных показателей, зато в
планах на будущее чаще фигурирует дальнейшее обучение в религиозных вузах (35%, в
среднем по шакирдам – 27%). Таким образом, ряд косвенных данных позволяет сделать
вывод о том, что иностранные студенты из регионов традиционного распространения ислама
в целом более религиозны.
Особенности этноконфессионального развития нашего региона актуализировали
межнациональные и
изучение взглядов учащейся мусульманской молодежи на
межрелигиозные отношения.
Для того, чтобы выяснить отношение к русским
(православным) как к доминирующей этноконфессиональной группе, была предпринята
попытка применения в исследовании шкалы Богардуса (шкалы социальной дистанции).
Сравнительный анализ показал, что иностранные студенты-мусульмане демонстрируют
большую готовность принять представителей другой религии в качестве наиболее значимых
социальных партнеров: коллеги, руководителя, близкого друга, близкого родственника (см.
табл. 4).
Готовы ли Вы:

Таблица 4.

жениться на христианке (выйти замуж за христианина)
иметь родственников среди христиан, если ваши близкие
родственники (братья, сестры) женятся на христианке (выйдут
замуж за христианина)
иметь близких друзей среди христиан
в случае перехода на обычную светскую работу работать под
непосредственным руководством христианина
работать в одном коллективе с христианами
общаться с христианами как с соседями
жить с христианами в одном городе
жить с христианами в одной республике (стране)

Иностранные
студенты, %
22
39

Средние показатели
по шакирдам,%
10
28

64
76

48
65

85
88
91
94

75
86
89
93

Религиозная толерантность как непредвзятое отношение к людям иной веры в
настоящее время расширилась до толерантного отношения вообще к инакомыслящим, в том
числе и неверующим или непрактикующим верующим. Нас интересовало отношение
представителей мусульманской молодежи не только к другим конфессиям, но и к
представителям секулярной части общества. Оказалось, что к неверующим представители
интересующей нас группы относятся также в целом более доброжелательно (см. табл. 5).
Как вы в целом относитесь к
неверующим?
в целом доброжелательно;
скорее доброжелательно;
беразлично
скорее отрицательно
отрицательно
затрудняюсь ответить.

Таблица 5.
Иностранные студенты, %
40
13
17
3
13
13

Средние показатели по
шакирдам,%
30
17.5
17.5
14.5
11
10.5

Сравнительно
большую
толерантность
учебные
мигранты-мусульмане
демонстрируют также и в процессе общения: 45.5% имеет среди друзей представителей
разных национальностей (средний показатель – 37%), тех же, у кого в ближайшем
окружении исключительно мусульмане, наоборот, меньше (17% - иностранные шакирды,
24.5% - в среднем по шакирдам). Также сравнительно меньше тех, кто указал, что всегда
помнит о своей национальной принадлежности. Это может свидетельствовать о слабой
внутригрупповой солидарности по национальному признаку и готовности к интеграции, т.е.
мусульманские студенты из стран СНГ обладают достаточно высоким интеграционным
потенциалом. Это характерно для людей, выбравших другую страну для учебы, работы или в
качестве постоянного места жительства. Исследователи отмечают, что для основной массы
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мигрантов этносоциальная проблема не стоит как первоочередная. Они более привержены к
гражданской самоидентификации. [3].
В то же время молодые мусульмане-мигранты чаще страдают от несправедливого
отношения к себе. Лишь 24% указали, что никогда не испытывали ничего подобного
(контрольный показатель – 41%), тогда как 76% респондентов, выбравших
противоположный ответ представляют собой значительное большинство. Отчасти это можно
объяснить психологическими причинами:
они учатся за пределами страны своего
происхождения, являясь иностранцами, и поэтому более уязвимы, чувствуют себя менее
комфортно и более остро и болезненно реагируют на сложные ситуации. Само по себе такое
распределение ответов вполне предсказуемо и, в общем, представляет собой субъективную
оценку ситуации. Тем не менее, даже в таком случае приведенные данные в определенной
степени позволяют оценить уровень социального самочувствия молодых мусульманмигрантов. А это в свою очередь выступает одним из факторов, влияющих на формирование
толерантных/интолерантных установок сознания.
В основном же подобная расстановка ответов объясняется общим состоянием
российского общества, в котором мигранты, особенно выходцы из традиционных исламских
регионов – Кавказа, Закавказья и Средней Азии – зачастую становятся объектами
подозрительности и враждебности. К примеру, по данным социологического исследования,
среди жителей Курской области зафиксирована высокая степень мигрантофобии, которая
основывается, прежде всего, на национальных предубеждениях. В отношении трудовых
мигрантов из Украины и Молдовы респонденты испытывают самые положительные чувства
(индекс толерантности к иностранцам составил 0.13), а к трудовым мигрантам из Северного
Кавказа – самые отрицательные (индекс толерантности отрицательный, 0.16) [4].
Среди мотивов негативного отношения к себе нашими респондентами отмечены
следующие: 19.5% - национальная принадлежность (контрольный показатель – 8.5%), 17% тот факт, что они не местные (4%), 12% - незнание русского языка (9%). Религиозная
принадлежность, напротив, сравнительно реже отмечается среди поводов к негативному
отношению (14.5%, средний показатель – 22.5%). Не случайно большинство респондентовмигрантов считают, что коренное население ни в чем не должно иметь преимуществ (71%, в
среднем по шакирдам 65%). Вполне объяснимо также, что из всех перечисленных
социальных проблем, иностранных студентов сравнительно больше беспокоит проблема
межрелигиозных и межнациональных отношений (26%, контрольный показатель – 14,5%), и
они демонстрируют более высокий конфликтный национальный и религиозный потенциал
(см. табл. 6).

Таблица 6.
Каковы будут ваши действия, если в том месте, где вы живете,
произойдут столкновения на религиозной почве?
я сделаю все, от меня зависящее, для того, чтобы уговорить
людей прекратить это
ни в коем случае не стану вмешиваться
постараюсь лично не вмешиваться, но мои симпатии будут на
стороне единоверцев
при возможности окажу поддержку своим единоверцам
не колеблясь, присоединюсь к своим единоверцам
не представляю себе подобной ситуации в месте своего
проживания
другое

Иностранные
студенты, %

Средние показатели по
шакирдам,%

41
0

47
2

0
23.5
15

4
14
10

18
3

20
2

Сравнительный
анализ
ценностных
ориентаций
иностранных
учащихся
мусульманских учебных заведений Татарстана выявил некоторые расхождения с
определяющими жизненными ценностями шакирдов в целом. Они более религиозны,
демонстрируют в целом более высокий уровень толерантности при сравнительно низком
социальном самочувствии, вызванном негативным отношением общества к мигрантам из
ряда регионов. Вместе с тем, последнее обстоятельство может в перспективе стать причиной
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проявления конфликтного потенциала и усиления межэтнической и межконфессиональной
напряженности.
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Аннотация:
В статье анализируется влияние миграционных потоков на экономический рост в регионе.
Исследуется взаимосвязь международной миграции и уровня социально-экономического
развития регионов Приволжского федерального округа. В качестве основного индикатора,
характеризующего уровень развития региона, выбран валовой региональный продукт на
душу населения.
Ключевые слова: международная миграция, экономический рост, уровень развития региона,
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В современных социально-экономических условиях миграционные потоки оказывают
существенное влияние на формирование региональных рынков труда и обеспечение
экономического роста в регионах страны. В связи с этим, на наш взгляд, особое внимание
органов государственной власти в вопросах поиска путей обеспечения экономического роста
в регионах России в условиях мирового экономического кризиса должно уделяться
повышению эффективности регулирования миграционных процессов в субъектах
Федерации.
По данным Федеральной миграционной службы (ФМС), за четыре года количество
иностранцев, официально въехавших на российскую территорию, выросло почти на 40%.
Подавляющее большинство едет на заработки. Однако легальную работу находят далеко не
все, в том числе из-за ограниченных возможностей органов ФМС. При утвержденной квоте в
2 млн. трудится в три раза больше иностранцев. Бизнес считает такое положение
неприемлемым. Чиновники согласны, что механизм квотирования несовершенен, но его надо
не ломать, а модернизировать [6].
По заявлению главы ФМС К. Ромодановского, за первое полугодие 2013 года в
Россию въехали более 10 млн. иностранных граждан. Это на 13% больше, чем за
аналогичный период прошлого года [6].
Конечно, современная миграция во многом представляет собой производное
социальное явление, обусловленное действием целого комплекса производственных,
социально-экономических, демографических, политических, культурных факторов. Между
тем, следует признать, что миграция начинает активно влиять на темпы и характер развития
стран и регионов. На значимость миграционной проблематики указывается в ряде докладов
ООН. В них, в частности, отмечается, что общее число лиц, проживающих за пределами
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стран, в которых они родились, достигло почти 175 млн. человек, и при этом подавляющее
большинство мигрантов вносят существенный вклад в развитие принявших их стран [2].
Россия, испытавшая все последствия системного кризиса, выразившегося в резком
спаде темпов экономического роста, социальной дезадаптации населения, усилении
дезинтеграционных процессов, росте преступности, оказалась во многом не готовой к
выработке адекватной переходному периоду миграционной политики. Первой реакцией на
стихийные миграционные потоки вполне объективно явилось административноограничительное реагирование, выразившееся в основном в пресечении нелегальной
миграции. Сегодня же все более очевидной становится необходимость переосмысления
государственного регулирования в рассматриваемой сфере, предполагающего, в первую
очередь, понимание миграционной политики как части социальной политики. Кроме того,
актуальной является и необходимость выработки адекватных мер воздействия на условия,
формирующие
миграционное
поведение
с
использованием
как
имеющихся
административно-ограничительных, так и стимулирующих мер [2].
Тесная взаимосвязь миграции и развития, со всей очевидностью подтверждающаяся
историческим опытом, бесспорна и сегодня. Вместе с тем на современном этапе характер
этой взаимосвязи гораздо более сложен и многообразен, а часто носит противоречивый
характер, так как экономическая эффективность не всегда совпадает с эффективностью
социальной. Недопонимание данных процессов может усилить негативный эффект влияния
международной трудовой миграции (МТМ). Важнейшую корректирующую роль играет
проводимая миграционная политика. В этих условиях насущной необходимостью становится
динамичная эволюция миграционной политики, встраивание ее в стратегию развития странсубъектов миграции. Это позволит нивелировать противоречивые последствия и раскрыть
потенциал развития, заложенный в МТМ [4].
Для сегодняшней России весьма актуален вопрос воздействия миграции на развитие.
Страна подошла к пониманию насущной необходимости реформ в миграционной политике, став
практически одним из мировых лидеров по уровню миграции, и особенно нелегальной. На
протяжении многих лет политические и экономические кризисы не позволяли увидеть эту
сложнейшую проблему, выступающую теперь в качестве существенного дестабилизирующего
фактора в экономической и социально-политической сферах. Ведь именно нелегальная
миграция подпитывает «теневую экономику» и воспроизводит многие другие, сопутствующие
негативные процессы в обществе. Сегодня очень важно на основе исследования МТМ в
контексте тенденций развития мировой экономики, во взаимосвязи с другими процессами и
явлениями экономической жизни общества; с учетом закономерностей ее системного
воздействия на развитие; а также исторического опыта России в данной области выработать
рекомендации по формированию миграционной политики, способствующей максимальной
увязке миграции и экономического развития страны [4].
По мнению А.А. Нестерова, происходящие в российском обществе изменения,
предъявляют новые требования к процессам мониторинга и управления миграционными
процессами на региональном уровне. Комплексная оценка всех видов миграции их
значимость и управляемость предполагает в качестве начального этапа всесторонний и
глубокий анализ демографических и социально-экономических факторов, влияющих на
мобильность трудовых ресурсов.
А.А. Нестеровым выделен перечень основных факторов, оказывающих влияние на
процессы миграции в регионах Центрального федерального округа [5]:
– демографические условия, определяющиеся уровнем рождаемости, смертности и
средней продолжительности жизни на территории региона;
– условия трудовой деятельности (уровень занятости и уровень зарегистрированной
безработицы);
– экономические условия (прожиточный минимум, заработная плата);
– условия системы здравоохранения (число больничных коек, численность врачей);
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– условия инвестиционной активности региона (уровень инвестиций, валовой доход
на душу населения);
– жилищные условия (жилая площадь на одного жителя).
Для выделения факторов, обладающих значимым коэффициентом корреляции с
величиной миграционного прироста, А.А. Нестеровым была построена корреляционная таблица.
В результате отобраны шесть основных факторов, влияющих на миграционные
процессы в регионах:
1) коэффициент смертности;
2) число человек на больничную койку;
3) коэффициент занятости;
4) средняя начисленная заработная плата;
5) размер инвестиций в основной капитал;
6) размер жилой площади, приходящийся на одного человека.
Очевидно, что данные факторы, выделенные А.А. Нестеровым, влияют на
миграционные процессы не только в регионах Центрального федерального округа, но и на
остальные регионы России.
По мнению Е.С. Вакуленко, если в 90-е годы убывающая динамика объемов миграции
объяснялась ловушками бедности, то в 2000-х годах, когда на уровне регионов ловушки бедности
стали исчезать, наблюдаемый тренд является следствием происходящих процессов конвергенции.
Межрегиональные различия по заработным платам и среднедушевым доходам стали сокращаться,
что снижает стимулы мигрантов переезжать в другие регионы. Результаты показывают наличие
барьеров, связанных с рынком жилья. Мигранты передвигаются в регионы, с более высокими
ценами на жилье, что увеличивает издержки на переселение [1].
Очевидно, что миграционные процессы могут оказывать не только положительное
влияние на региональную экономику, но и формировать определенные риски дальнейшего
развития регионов России. Так, например, по мнению В.В. Гаспаряна [3], применительно к
регионам России наиболее значимые создаваемые миграцией угрозы следующие.
1. Как эмиграция научно-технических кадров, так и некоторые их внутренние
перемещения (например, уход в другие сферы деятельности) создают угрозу деградации
научно-технического потенциала.
2. Миграции, прежде всего внутренние межрегиональные, способны нанести
серьезный ущерб региональным рынкам, созданному ранее в том или ином регионе
экономическому и трудовому потенциалу.
3. По причине вызываемого ими сокращения внутреннего спроса межрегиональные
миграции могут также усугубить спад производства в отдельных секторах экономики.
4. Чрезмерная концентрация мигрантов в пределах конкретной территории чревата быстрым
и резким обострением проблемы безработицы на соответствующем региональном рынке труда.
5. По той же причине на региональном уровне (а в более мягкой форме и на
национальном) может сузиться доступ к жилью и социальным услугам, а это означает, что
появятся, во-первых, дополнительные факторы социальной дифференциации населения, вовторых, угроза маргинализации новой его части и еще большего ухудшения положения
групп, уже оттесненных на обочину социальной жизни.
6. Из-за того, что некоторая, нередко значительная, часть мигрантов не может найти
работ}' или работает не по специальности, реальной становится угроза утраты или
нерационального использования квалификационного потенциала мигрантов, возникает также
угроза снижения их мотивации к труду.
7. Так как труд определенных категорий мигрантов используется в теневой
экономике, а часть мигрантов – торговцев из стран СНГ и дальнего зарубежья прямо
вовлекаются в противоправную деятельность, налицо угроза дальнейшей криминализации
российской экономики под влиянием миграции, что снижает уровень экономической
безопасности.
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8. В той мере, в какой внешняя миграция сопровождается вывозом и переводом капитала за
рубеж, она может угрожать внешнеэкономическим и финансовым позициям страны-донора.
Особое место во внутри российском миграционном обмене, по мнению В.В. Гаспаряна,
занимает Северо-Кавказский район (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), а
отчасти и Поволжье (Астраханская область). Современные тенденции межрегиональной миграции в
стране приобрели принципиально иное, чем в предыдущие десятилетия содержание, и включают
элементы социально-экономических угроз развитию регионов, в частности, угроз
деиндустриализации и деградации рынков, углубления экономического спада.
Такая ситуация требует пересмотра миграционной политики в конкретных регионах
применительно к условиям рыночной экономики. Нужна концепция освоения северных регионов.
Необходимо также разработать эффективные механизмы обустройства мигрантов в старообжитых
регионах России. Сделать это целесообразно в рамках общей (объединенной) программы
социально-демографического возрождения депопулируюших территорий Центра и снижения
концентрации приезжего населения в приграничных областях [3].
Одним из центров притяжения международной миграции России являются регионы
Приволжского федерального округа. Так, по данным государственной статистики, в 2012 г.
количество прибывших в Приволжский федеральный округ иммигрантов достигло 58,6 тыс.
человек, что составляет 14% от общего количества иммигрантов, въехавших в Россию за этот год.
В табл. 1 представлен коэффициент миграционного прироста в регионах
Приволжского федерального округа в 1990-2012 гг.
Таблица 1
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения
в регионах Приволжского федерального округа в 1990-2012 гг.
Приволжский
федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

1990
-7

2000
11

2005
-8

2006
-7

2007
2

2008
2

2009
5

2010
-12

2011
-4

2012
-6

-12
-33
-34
4
-21
-37
-45
-23
-6
-16
7
23
11
45

18
-6
-28
30
-12
-1
-6
-23
11
12
-13
38
41
-23

-3
-1
3
22
-12
-44
-49
-86
13
-87
21
65
-16
-23

-6
-16
-2
36
-17
-37
-46
-80
11
-83
25
50
-8
-32

13
-16
-8
31
-23
-14
-30
-56
21
-34
18
36
-3
-9

14
-18
-21
30
-24
-10
-25
-45
20
-37
9
40
-5
-8

17
-10
-10
32
-26
-8
-27
-37
15
-6
13
31
5
-9

2
-31
-9
10
-35
-27
-46
-54
11
-47
-3
19
-15
-35

-23
-33
-41
32
-25
-22
-3
-42
21
-35
-3
26
-4
-25

-22
-36
-38
26
-27
-36
7
-39
21
-44
-16
16
7
-33

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Как видно из табл. 1., в Республике Татарстан наблюдается самое высокое значение
коэффициента миграционного прироста населения среди регионов Приволжского
федерального круга (в 2012 г. – 26). Среди остальных центров притяжения международной
миграции в Приволжском федеральном округе можно выделить Нижегородскую область,
Самарскую область, Саратовскую область и Пермский край. В остальных регионах
Приволжского федерального округа в 2012 г. наблюдается отрицательное значение
коэффициента миграционного прироста населения.
Для того чтобы оценить влияние международной миграции населения на
экономический рост в регионах Приволжского федерального округа мы провели
корреляционный анализ показателя валового регионального продукта на душу населения и
количества прибывающих иммигрантов.
На рис. 1. показан валовой региональный продукт на душу населения в регионах
Приволжского федерального округа и миграционный прирост.
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Прибывшие из зарубежных стран

Рис. 1. Валовой региональный продукт на душу населения в регионах
Приволжского федерального округа и миграционный прирост населения

Прибывшие из зарубежных стран, чел.

ВРП на душу населения, тыс. руб.

Рис. 2. Количество прибывших из зарубежных стран мигрантов
и валовой региональный продукт на душу населения
в регионах Приволжского федерального округа в 2011 г.
На рис. 2 показаны показатели количества прибывших из зарубежных стран
мигрантов и валовой региональный продукт на душу населения в регионах Приволжского
федерального округа в 2011 г.
Проведенный анализ показал, что наблюдается прямая корреляционная зависимость
между показателями международной иммиграции и валовым региональным продуктом на
душу населения в регионах Приволжского федерального округа. Коэффициент корреляции
этих показателей в 2011 г. составил 0,77.
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Вместе с тем, очевидно, нельзя утверждать, что миграционный поток обеспечивает
прямо пропорциональное увеличение валового регионального продукта. Данная ситуация
может быть обусловлена тем, что развитая региональная экономика привлекает большее
количество международных мигрантов в тот или иной регион по объективным причинам,
например, большее количество потенциальных рабочих мест. Все это подчеркивает,
важность дальнейших исследований влияния международной миграции на экономический
рост в регионах России.
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МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
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Аннотация: В условиях интернационализации и международной интеграции усиливаются процессы миграции населения. Миграция является одним из факторов изменения
численности населения, как городского, так и сельского, наряду с процессами рождаемости и
смертности. Миграционные процессы имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Однако в сельской местности они имеют более негативные последствия.
Ключевые слова: миграция, население, демография, трудовые ресурсы, занятость.
Abstract. In terms of internationalization and international integration processes are
enhanced migration. Migration is one of the factors of population change, both urban and rural,
along with the processes of birth and death rates. Migration processes have their positive and
negative sides. However, in rural areas they have more negative consequences.
Key words: migration, population, demography, labor, employment.
Общие тенденции миграции
В Беларуси существуют два главных направления миграции вне республики: страны
СНГ и зарубежные страны. В результате международной миграции 2012 г. из Беларуси выбыло около 8,7 тыс. чел., прибыло – 18 тыс. чел.
Детальный анализ итогов миграции и ее структуры показывает, что внутриреспубликанская миграция населения имеет больший удельный вес, чем международная. Это видно
как по показателям прибывшего населения, так и по показателям выбывшего населения. Так
в структуре миграции населения внутриреспубликанская миграция занимает по прибывшим
91,5 %, по выбывшим – 95,7 %. Анализ показателей миграционного прироста за 2005–2012
гг. показывает его положительную динамику.
Основное место в структуре миграции населения в Беларуси занимает внутриреспубликанская миграция. В 2012 г. миграционный оборот (суммарная численность прибывших и
выбывших мигрантов) в рамках внутриреспубликанской миграции превышал миграционный
оборот в рамках международной миграции в 15 раз (таблица 1).
Таблица 1. Миграционный оборот населения Беларуси, 2005–2012 гг.
Виды миграции
Международная
Внутриреспубликанская
Всего
Источник: [2].

2005
24113
5,1
450572 94,9
474685 100,0

Годы
2010
24035
5,4
422520 94,6
446555 100,0

2012
26752
6,5
388528 93,5
415280 100,0

Изменение
миграционного оборота
+2639
-62044
-59405

Доминирующими во внутриреспубликанской миграции являются перемещения населения из сельской местности в города. В 2012 г. миграционный прирост (сальдо миграции)
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населения городов и поселков городского типа за счет сельских населенных пунктов составил 26779 чел. (таблица 2).
Таблица 2. Внутриреспубликанская миграции населения Республики Беларусь по направлениям, 2005–2012 гг.
Направления
Прибыло
Город
153144
Село
72142
Всего
225286
Источник: [3].

Годы
2005
Выбыло Сальдо миграции Прибыло
138461
14683
143921
86825
-14683
50343
225286
0
194264

2012
Выбыло Сальдо миграции
117142
26779
77122
-26779
194264
0

Проблема стабилизации постоянного сельского населения Беларуси является важной
проблемой внутриреспубликанской миграции. Эта проблема возникла в рамках развития
процессов урбанизации на фоне неразвитости социально-бытовой и производственной инфраструктуры сельских поселений. Усиление процесса урбанизации неизбежно приведет к
нарастанию дисбаланса в территориальном распределении населения.
Анализ структуры внутриреспубликанской миграции показывает, что ведущее место в
ней занимают перемещения населения внутри областей республики. Так, доля внутриобластной миграции в общем числе прибывших и выбывших составляла в 2012 г. 54,3 %. При этом
во внутриобластной миграции преобладают перемещения населения между районами одной
области. Доля межрайонной миграции населения как в числе прибывших, так и в числе выбывших в пределах одной области в 2012 г. составляла 41,4 %, в то время как внутрирайонная – 12,9 %.
Посмотрим как преломляется данная ситуация в сельской местности. Данные таблицы
3 свидетельствуют, что во внутриобластной миграции преобладают перемещения сельского
населения между районами одной области. Доля межрайонной миграции сельского населения в числе прибывших находится на уровне 46,4 %, а в числе выбывших в пределах одной
области в 2012 г. составляла 47,8 %.
Таблица 3. Внутриреспубликанская миграция сельского населения Беларуси в 2012 г.
Виды миграции
Внутриреспубликанская
миграция, в том числе
межобластная
внутриобластная
межрайонная
внутрирайонная
Источник: [3].

Число прибывших
чел.
%
50 343
19 914
30 429
23 354
7 075

100,0
39,6
60,4
46,4
14,1

Число выбывших
чел.
%
100,0
77 122
23 738
30,8
53 384
69,2
36 890
47,8
16 494
21,4

Государственные службы занятости оказывают услуги по переселению безработных
граждан и членов их семей в другую местность (и сельскую в том числе). Здесь возникает
следующая проблема: социально-психологическая адаптация сельских мигрантов из города в
новой социально-территориальной среде.
В последние годы в некоторой степени активизировался переезд молодежи из городов
в сельскую местность, который связан, прежде всего, с развитием жилищного строительства
на селе и возможностью для молодежи более быстро, чем в городе решить жилищные проблемы. В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–

209

2015 гг. в сельской местности предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию порядка
20 тыс. жилых домов (квартир) [1].
Главные факторы миграции
Главные факторы миграции – это поиск экономической выгоды. Среди объективных
причин миграции рабочей силы следует отметить наличие контраста между передающей и
принимающей сторонами (территориями, странами) в следующих аспектах:
-по уровню экономического развития в пользу принимающей стороны (территории,
страны);
-темпами естественного прироста населения в пользу стороны передающей.
Кроме объективных факторов следует учитывать субъективный фактор, который проявляется в различной оценке целесообразности миграции конкретным человеком. Такая
оценка зависит от индивидуальных характеристик мигранта, от региональных факторов и в
целом от национальной политики страны происхождения, а также соответствующих характеристик страны назначения и социальной среды (или норм), в которой он трудится. Схематично совокупность факторов, определяющих решение мигранта, представлена на схеме (рисунок 1).
Индивидуальные характеристики
(личная заинтересованность)
Страна (регион, территория) происхождения
(проживания):
-региональные характеристики;
-национальная политика в
области миграции

Решение о
миграции

Страна (регион, территория) назначения:
-региональные характеристики;
-национальная политика в
области миграции

Социальная среда

Рисунок 1. Факторы, влияющие на принятие решения о миграции
Миграционная подвижность сводится к семейной стратегии, нацеленной на диверсификацию источников доходов, минимизацию рисков домашних хозяйств и расширение доступа к финансовым ресурсам.
Основные причины миграции населения по направлениям (международное, внутриреспубликанское) в Беларуси следующие: семейные обстоятельства; решение жилищной
проблемы; смена места работы; на учебу; из-за неблагоприятной экологической обстановки.
Принятие решения о миграции определяется следующими факторами: более высокая
заработная плата на новом месте жительства; возможность улучшения жилищных условий;
возможность и гарантия трудоустройства остальных членов семьи; возможность получения
образования для детей; полная оплата или частичная компенсация расходов на переезд и
обустройство на новом месте; подходящие климатические и экологические условия.
Влияние миграции на демографический состав сельского населения
Численность населения и его динамику определяют изменения в абсолютной величине
естественного прироста и миграции. Исследованиями установлено, что с 1995 г. происходит
абсолютное снижение численности населения. В результате этих процессов общая численность
сельского населения с 2000 по 2012 г. уменьшилась на 132,7 тыс. чел., или на 5,5 % (рис. 2.).
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Рисунок 2. Динамика численности сельского населения, 2000–2013 гг.
Источник: [2].

В республике сохраняется достаточно устойчивая тенденция превышения численности женского населения. И в городе и в сельской местности число лиц мужского пола до
29 лет превышает число лиц женского пола, но только в сельской местности эта тенденция наблюдается в возрастном диапазоне до 54 лет, что связано с повышенным оттоком
девушек из села. В результате – в городе – дефицит юношей, в сельской местности – девушек. Это препятствует нормальному формированию семей, отрицательно сказывается на
показателях воспроизводства населения. Вследствие демографического преобладания женщин в общей численности населения страны в структуре занятых они также доминируют. На
протяжении последних лет их доля остается достаточно стабильной и находится в русле общемировой тенденции все большего вовлечения женщин в общественно организованный
труд. Однако, учитывая, что женщинам помимо участия в производстве приходится выполнять и семейные обязанности, можно говорить о двойной нагрузке женщин.
Еще одна важная задача – привлечение молодежи в сельскую местность. Сельская
молодежь – перспективная группа социума, определяющая будущее белорусского села, его
трудовые ресурсы, жизнеспособность аграрного сектора страны, сохранение села как исторически обусловленной модели жизнеустройства, традиционно характерной для Беларуси [5].
Отток молодежи, наиболее мобильной части населения, в города превышает воспроизводственный процесс сельского населения. Это негативно отражается на демографической
ситуации: снижается численность населения, ухудшаются его качественные параметры, сокращается естественная база воспроизводства.
Привлечение молодежи в сельскую местность возможно осуществить посредством,
во-первых, популяризации сельского образа жизни, во-вторых, реализации высоких стандартов качества жизни в сельской местности, в-третьих, повышения престижа сельскохозяйственного труда, конкурентоспособности специалиста-аграрника путем всех форм морального
и материального поощрения.
Трудовая миграция женщин: тенденции и последствия
Женская миграция выделилась в самостоятельную сферу научной и практической
деятельности еще в начале 80 гг. ХХ столетия. Преобладание в составе мигрантов из села в
город женщин ведет к образованию диспропорций в распределении полов, препятствует
211

нормальному формированию семей, отрицательно сказывается на воспроизводстве сельского
населения. В то же время сравнительно высокий репродуктивный демографический потенциал, формирующийся в городской местности за счет более интенсивного миграционного
прироста женщин, не может полноценно реализоваться, так как при этом нарушаются соотношение полов и брачная структура, как в сельских населенных пунктах, так и в городах.
Экономические и социальные последствия трудовой миграции женщин представлены
в таблицах 4 и 5.
Таблица 4. Экономические последствия трудовой миграции женщин
Положительные
Для мигранта
Для территории
выезда
Рост личных доходов и
Преодоление
расширение структуры
трудоизбыточнопотребления, возможсти
ность покупки жилья
Возможность открытия
собственного дела

Отрицательные
Для территории
выезда
Потеря альтернативРост числа нелегальных посредниных источников доков при трудоустройстве, особенно
хода по основному
за рубежом, провоцирующих увелиместу работы
чение доходов в теневой экономике
Для мигранта

Снижение уровня
безработицы

Уменьшение числа
экономически активного населения
на фоне растущего гендерного дисбаланса на рынке труда

Таблица 5. Социальные последствия трудовой миграции женщин
Положительные
Для мигранта
Для территории
выезда
Расширение кругозора, Обмен информаполучение новых труцией в результате
довых и социальных
миграции
возможностей
Расширение контактов на международном уровне

Для мигранта

Отрицательные

Снижение социального и профессионального статуса
Усиление риска травматизма и
потери здоровья вследствие отсутствия гарантий медицинской
помощи для тех, кто находится на
нелегальном положении

Для территории
выезда
Потеря квалификации работников на региональном
уровне
Увеличение риска переселения женщин на постоянное место жительства в
страну их временного пребывания

Таким образом, трудовая миграция женщин порождает новые социальноэкономические и демографические последствия. Преодоление проблемы должно заключаться в установлении такого миграционного режима, который позволяет женщинами не только
свободно и легально перемещаться в поисках работы, но и обеспечивать безопасность и достойную оплату труда во всех секторах занятости.
Решение проблемы
Проблема развития сельских территорий – одна из главных в социальноэкономическом развитии общества и укреплении безопасности страны. Ее решение обусловлено социальной важностью и общегосударственным значением. На сельских территориях
проживает около 24,2 % населения, которое обеспечивает продовольственную безопасность
страны. Следует отметить, что в сельской местности около 44 % рабочих мест предоставляет
аграрная сфера и, по нашим оценкам, отрасль в дальнейшем останется доминирующей сферой приложения труда.
Кроме того, проблемы, касающиеся рынка труда в сельской местности, определены в
Государственной программе устойчивого развития сельских территорий на 2011–2015 гг. в
соответствии с которой, предстоит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие и улучшение демографической ситуации на основе повышения экономической эффективности агропромышленного комплекса, обеспечения сбалансированности внутреннего
продовольственного рынка, повышения доходов сельского населения и ряда других важных
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мер [1]. Наряду с этим, в вышеназванной программе определены меры по обеспечению занятости сельского населения, как одной из главных целей макроэкономической агропродовольственной политики.
В Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь на
2011–2015 гг. разработаны мероприятия по внешней миграции в интересах развития Республики Беларусь [4]. В соответствии с ними предусматривается:
создать механизм, основанный на избирательном подходе к привлечению иммигрантов,
с учетом инвестиционного и образовательного потенциала, возраста;
обеспечить финансовую поддержку иностранным семьям и специалистам при переезде
и в период обустройства;
организовать рациональное расселение иммигрантов исходя из интересов развития регионов и т.д.
Таким образом, реализация программных мероприятий, проведение демографической
и миграционной политики с учетом приоритета национальных интересов и их гармонизации
с общечеловеческими правами и ценностями, возможностями для самореализации людей в
демографической и производственной сферах позволит сформировать условия для роста
численности сельского населения, воспрепятствует ухудшению демографической ситуации и
создаст условия для формирования предпосылок ее улучшения в сельской местности Республики Беларусь.
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Аннотация:
В данной статье ставится вопрос о взаимосвязи показателей внутренней миграции и
среднедушевого дохода. Проводится исследование на основании парной линейной
регрессии, делаются выводы об основных факторах внутренней миграции и о значении
миграционной политики в России.
Ключевые слова: миграция, среднедушевой доход, взаимосвязь
Миграция играет большую роль в развитии человечества, являясь некой формой
адаптации к меняющимся условиям существования. Это сложный социальный процесс,
который тесно связан с уровнем развития экономики и разделением труда. Миграция,
происходящая в пределах одного государства и не выходящая за его пределы, называется
внутренней, или внутригосударственной.
В России в последнее время помимо международной миграции, наблюдается и рост
внутренней миграции. Если во времена СССР наблюдалось перетекание рабочих ресурсов на
Восток (освоение земель, поддержка производства), то теперь тенденция резко поменялась.
Сейчас происходят следующие изменения в миграционных потоках: а) поменялось
направление трудовых миграций россиян (с Востока на Запад); б) большое количество
трудовых мигрантов из стран Ближнего Зарубежья (из Украины, Молдавии, Таджикистана,
Азербайджана и др.).
Что же заставляет россиян «путешествовать» в своей же стране? Какие цели они
преследуют, и какой фактор переселения чаще всего бывает решающим? Этот основной
вопрос мы попытаемся раскрыть в данной статье, опираясь на последние данные
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и составив определенную
модель зависимости миграции от размера дохода.
Актуальность работы заключается в том, что Россия, располагая большой
территорией порядка 17,1 млн кв км, обладает неравномерным распределением трудовых
ресурсов на ее территории. До сих пор трудовые ресурсы концентрируются в основном в
центральной части, части Поволжья, а то и вовсе происходит «утечка умов». Целью нашего
исследования является определение категории доходы, как основного фактора трудовой
миграции внутри России.
Власти пытаются стимулировать россиян переезжать к месту работы, чтобы
устранить дефицит трудовых ресурсов крупных предприятий, находящихся за Уралом. В
России существуют определенные векторы внутренней миграции. Чаще всего люди
стремятся переехать в Москву или Санкт-Петербург, хотя есть и другие направления
движения трудовых ресурсов. Чаще всего это объяснятся причинами социальноэкономического характера: 1. неравномерность экономического развития страны в целом;
2. существенное отличие уровней безработицы; 3. и самое важное, различные уровни
доходов на всей территории России.
Любой промышленный город является центром притяжения трудовых ресурсов близ
расположенных городов (сел) поменьше. Поэтому для трудовой миграции, для определения
векторов ее правильного адекватного развития требуются мощнейшие стимулы. В качестве
такого стимула люди привыкли рассматривать доход, как решающий фактор переезда.
Внутренняя миграция меняет численность, состав населения, его половозрастную
структуру регионов, тем самым изменяя ситуацию на рынках труда и инфраструктуру
региона. В целом, как отмечает Ионцев В.А., миграция в России не представляет ничего
неожиданного, происходящие в ней процессы типичны и свойственны всему миру. Хотя как
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Глава фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин считает, что в России отсутствует
«нормальная миграционная и национальная политика».
По предварительной оценке Росстата население России на начало 2013 года
насчитывало 143 369,8 тысяч человек, а на 1 января 2014 года – 143 657,134 тысяч человек.
Число постоянного населения выросло по сравнению с прошлым годом на 1%. Уже сейчас
можно с уверенностью сказать, что прошедший год отличался самой благоприятной
демографической ситуацией в Российской Федерации за последние двадцать лет. Если
опираться на имеющиеся за 11 месяцев данные, то страна впервые после 1992-го заканчивает
год с положительным естественным приростом, то есть с превышением числа рождений над
числом смертей (примерно на 20-25 тысяч человек). С учетом имеющихся оценок
миграционного прироста, численность населения в 2013 году увеличилась примерно на 300
тысяч человек.
Основные причины внутренней миграции выделяет в своей научной работе
«Моделирование миграционных потоков на уровне регионов, городов и муниципальных
образований» (2013) доцент НИУ ВШЭ Елена Вакуленко:
1.
Роль демографических детерминант, среднедушевых доходов и показателей
рынка труда и жилья много выше, чем роль других факторов.
2.
Самые важные для мигрантов направления бюджетных расходов – на
образование и здравоохранение.
3.
Миграционные потоки в более демократичные регионы выше, а отток из таких
регионов ниже.
4.
Для ЦФО существуют различия в наборе факторов и значениях коэффициентов
между моделями городов с разной численностью населения. Для СФО таких различий не
выявлено. Зарплата положительно влияет на приток мигрантов в города Центральной России
и на отток мигрантов из Сибири. Этот свидетельствует о существовании ловушек бедности
для городов СФО. Исследование включало 307 городов Центрального и 127 городов
Сибирского федеральных округов 2004-2008 гг.
5.
Средняя заработная плата – главный фактор миграции для городов ЦФО.
6.
В городах с более высоким уровнем зарегистрированной безработицы
коэффициент миграции меньше.
7.
Там, где жилье менее доступное, коэффициент миграции меньше.
Также она отмечает, что барьеры внутренней миграции снизились, однако сами
показатели внутренней миграции намного ниже в среднем по миру. Это она объясняет
менталитетом россиян, что является психологической стороной миграции.
Внутренние трудовые миграции населения в поисках наибольшего дохода являются
главенствующим аспектом в миграционных процессах регионов страны, их объемы и
направления оказывают заметное влияние на перераспределение численности и
половозрастной структуры (больше всего мобильны мужчины) населения России. Помимо
дохода существуют другие цели внутренних перемещений: обучение, смена жительства,
туризм, деловая и трудовая деятельность. В качестве нашего исследования, целью которого
является признание доходов как основного фактора внутренней миграции в России,
построим линейное уравнение парной регрессии Y(x), благодаря которому мы сможем
принять, или отвергнуть выдвинутую гипотезу.
Для построения модели воспользуемся данными Росстата об общих итогах миграции
за 2008-2012 года внутри России и о показателях среднедушевого дохода федеральных
округов также по годам. В качестве наиболее явного представления эффекта связи выберем
города с наибольшим прибытиям по показателю миграции.
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Таблица 1. Общие итоги внутренней миграции по округам, человек [2]
(составлено автором)
Общая
Прибытие в федеральные округа

Центральный

СевероЗападный

Южный

СевероКавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

внутренняя
миграция
РФ

2010 год
485077
(25,4%)

177293
(9,3%)

171873
(9%)

117221
(6,1%)

704297
(23%)

341884
(11,2%)

275437
(9%)

157882
(5,2%)

929603
(24,6%)

435736
(11,5%)

326320
(8,6%)

182497
(4,8%)

364431
(19%)

181343
(9,5%)

322350
(16,9%)

91060
(4,8%)

1910648

606898
(19,8%)

317488
(10,4%)

485222
(15,9%)

169412
(5,5%)

3058520

743055
(19,7%)

392695
(10,4%)

3778462
563009
205547
(14,9%)
(5,4%)
(+1,2%)
(продолжение таблицы)

2011 год

2012 год

(+1,6%)

Во внутренних миграциях поток устойчиво ориентирован с севера и востока в центр и
на юго-запад, включая Поволжье. Два округа образуют миграционные полюса – Центр и все
его близ расположенные города, которые притягивают население со всей страны своей
экономической стабильностью и достаточно высоким уровнем жизни, и Дальний Восток,
который отдает это население.
Как видно из таблицы, мобильность в нашей стране растет с каждым годом.
Источники Росстата дают такую статистику, что последние отрицательные тенденции вол
внутренней миграции Российской Федерации были замечены в 2007 году. С того времени
население России стало более мобильно, причем львиную долю мигрантов принимают у себя
Центральный федеральный округ (Москва и Московская область) и Приволжский
федеральный округ (Татарстан, Башкортостан, Самарская область).
С 2000 года в России наблюдается быстрый и непрерывный рост номинальных
доходов населения. Среднедушевой доход в 2012 году по сравнению с 2000 годом вырос в 10
раз. За 2013 год средняя зарплата россиянина выросла на 12% и достигла 30 тысяч рублей.
Для нас больше интересен тот факт, как связаны показатели среднего дохода и показатели
внутренней миграции. Составим аналогичную таблицу по средним доходам рабочего
населения по округам.
Таблица 2. Среднедушевые доходы по федеральным округам, руб [3]
(составлено автором)
Среднедушевые доходы
Средний
СевероЗападный

Южный

24644

19836

15113

13253

27089
(1,1%)

21184
(+1, 1%)

16584
(+1,1%)

15050
(+1,1%)

29721
(+1,1%)

23403
(+1,1%)

18602
(+1,1%)

17076
(+1,1%)

Центральный

СевероКавказский

Приволжский

2010 год
15840
2011 год
17282
(+1,1%)
2012 год
19596
(+1,1%)

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

показатель

21832

15006

20807

18958

23907
(+1,1%)

16567
(+1,1%)

22870
(+1,1%)

20780
(+1,1%)

26174
(+1,1%)

18322
(+1,1%)

25325
(+1,1%)

23058
(+1,1%)

Из таблицы 2 видно, что среднедушевые доходы за последние три года выросли на
1,2% в совокупности. Также можно проследить тенденцию, что показатель среднедушевого
дохода одинаково вырос во всех регионах, то есть их изменение по сравнению с предыдущем
годом в целом одинаково и составляет +1,1%. Между тем этот показатель отражает средний
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доход на человека в стране, но он не отражает среднюю заработанную плату, которая всегда
выше среднедушевого дохода.
Для того чтобы построить для нашего исследования уравнение парной регрессии
возьмем данные за последний 2013 год. В качестве независящей и зависящей переменной
возьмем следующие показатели:
Y (зависящая) – внутренняя миграция за 2012 год;
Х (независимая) – показатель среднедушевого дохода за 2012 год.
Проведем необходимые расчеты для выявления связи между показателями
внутренней миграции и показателем среднедушевого дохода.
Таблица 3. Выявление связи между показателями.
Х

сумма
средняя

29721
23403
18602
17076
19596
26174
18322
25325
178219
22277,375

Y

929603
435736
326320
182497
743055
392695
563009
205547
3778462
472307,75

Х*Х
Y*Y
X*Y
883337841
864161737609,00
27628730763
547700409
189865861696,00
10197529608
346034404
106484742400,00
6070204640
291589776
33305155009,00
3116318772
384003216
552130733025,00
14560905780
685078276
154209363025,00
10278398930
335695684
316979134081,00
10315450898
641355625
42249569209,00
5205477775
4114795231,00
2259386296054,00
87373017166,00
514349403,88
282423287006,75
10921627145,75

Все необходимые расчеты даны в таблице. Для того, чтобы рассчитать сильная или
слабая связь между показателями следует провести ряд дополнительных вычислений, где
Д(х) – оценка смещения признака, в нашем случае показателя дохода;
Д(у) – оценка смещения результирующего признака, в нашем случае показателя
миграции.
Также нам необходимо рассчитать квадрат среднего Х и квадрат среднего У, он
соответственно будет равен 496281436,9 и 223074610710.
Для выявления связи мы готовы подсчитать ковариацию и коэффициент ковариации.
Ковариация – это мера зависимости случайных величин и она вычисляется по
формуле
,
Коэффициент ковариации показывает степень связи между двумя показателями, он
вычисляется по формуле
В целях нашего исследования выявились такие расчеты:

.

Таблица 4. Вычисление основных показателей
Д(х)=
Д(у)=
cov(х,у)=
р=

18067966,98
59348676296,69
399850283,59

4250,64 (корень Дх)
243615,8375 (корень Ду)

0,38613329

(кореньДх)*(корень
Ду)=10521776862

, где степень связи, а именно коэффициент ковариации равен 3,86. Это означает, что связь
между исследуемыми показателями умеренная.
Из этого следует вывод, что доходы не всегда являются решающим звеном при решении
переезда. Чаще всего здесь проявляются и другие случайные факторы, которые мы перечислили выше.
Подводя итог сказанному выше, можно определить некоторые контуры
конструктивной миграционной политики, а, главное, ее объект (целевые группы)
и проблемные факторы, требующие безотлагательного государственного регулирования.
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Построение грамотной государство образующей миграционной стратегии, должно
включать следующие положения:
1) Активная репатриация. Приоритет привлечения в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом.
2) Ставка на культурную близость.
3) Повышение заработных плат и среднедушевого дохода.
4) Регулирование внутренней миграции в целях социальной, экономической
и межэтнической стабильности.
Очевидно, что на современном этапе цивилизационного развития России, наше
общество нуждается в некой оседлости, закреплении жителей регионов за местом исконного
проживания. Формирование более стабильного образа жизни, безусловно, напрямую связано
с улучшением социально-экономических условий на местах.
Равным образом, можно охарактеризовать и миграционную абсорбцию столичным
регионом значительной доли всего российского населения. Неравномерность расселения, помимо
экономических, социальных и демографических издержек, несет в себе угрозу геополитической
уязвимости за счет аномальных диспропорций в плотности населения российских регионов.
Проблемы внутренней миграции ни в коей мере не уступают по важности проблемам
внешней миграции. Когда мы говорим о внутренней миграции, надо управлять этими процессами, и
в Концепции государственной национальной политики есть целый блок вопросов, касающийся
направлений внутренней миграции, там подробно расписано, какие меры мы должны сделать.
Благодаря проведенному исследованию мы смогли доказать, что среднедушевой доход
является одним из самых важных факторов внутренней миграции для народов России.
Экономическая стабильность, высокий уровень жизни, новые возможности для карьерного роста –
все эти показатели являются главенствующими во внутренней миграции России. Поэтому так важно
развивать индустрию, промышленные и информационные центры за Уралом, выдвигать новые идеи
для бизнеса, распространение It-технологий. Сделать все возможное, чтобы не допускать отток
населения с Запада и отток населения в целом по России.
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Аннотация: Этническое предпринимательство стало повседневным фактом
экономической жизни. В связи с актуальностью этнического предпринимательства как
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При изучении вопросов специфических форм социально-экономической адаптации
этнических мигрантов, необходимо исследовать теоретико-методологическую основу
основных категорий феномена.
Итак, миграция - феномен многомерный. Он имеет социальную, экономическую,
политическую, культурную, демографическую, социально-психологическую, гуманитарную,
криминологическую и даже геополитическую составляющие. Соответственно, и
анализировать этот феномен можно под разными углами зрения, используя разные
категории. В данной статье предпринят анализ осмысления миграции через культурноэтническую составляющую. Кроме того, предмет анализа статьи ограничивает анализ
этнической миграции изучением этнического предпринимательства как способа адаптации к
социально-экономическим условиям принимающей страны.
Этническое предпринимательство стало повседневным фактом экономической жизни.
В связи с актуальностью этнического предпринимательства как социально-экономического
феномена проведем его теоретическое осмысление.
Категория «этническое предпринимательство» не имеет однозначной трактовке. В
определениях выделяются разные аспекты, характеризующие данный феномен. Так,
этническое предпринимательство – "концентрация постоянного или временного населения,
представляющего в данном регионе этническое меньшинство, в отдельных отраслях
хозяйства" [5, с. 45]. В данной дефиниции акцентируется внимание на этнической
составляющей экономической категории – «предпринимательство». Определение достаточно
узко описывает анализируемый феномен. Не может быть использовано как основа нашего
исследования.
Этническое
предпринимательство
–
предпринимательская
деятельность,
базирующаяся на внутриэтнических социальных сетях и привлекающая различного рода
ресурсы этих сетей [6, с. 85]. В данном определении указывается на коммуникативные
особенности между общностями. Коммуникационные связи в свою очередь зависят от
сплоченности внутри этнической общности мигрантов. И чем сплоченней коллектив и лучше
налажен механизм коммуникации, тем успешней функционирует институт этнического
предпринимательства данной общности. Отметим, что коммуникативность феномена лишь
частично описывает культурный аспект этнического предпринимательства.
Этническое предпринимательство – "специфический способ организации и ведения
бизнеса этнических меньшинств в инонациональной для них среде" [7, с. 25]. В данном
определении сделан акцент на способах организации бизнес-процессов между различными
этносами и как следствие присутствие культурных особенностей ведения бизнеса. Данное
определение достаточно полно описывает искомое понятие и может быть использовано для
исследования специфических форм социально - экономической адаптации этнических
мигрантов/иммигрантов как основное. Этническое предпринимательство как социально219

экономический
феномен
является
видом
предпринимательства.
Этническое
предпринимательство несет на себе культурные особенности этноса, его способность к
адаптации в чужеродной культурной среде.
Культурный аспект предпринимательства стал изучаться социологами относительно
недавно и обратил на себя внимание с развитием интеграционных отношений в мире, с
ростом миграционных потоков и т.п. Тем не менее, изучение этническое
предпринимательства вызывает необходимость изучения культурных особенностей
экономических
субъектов. Так, исследование особого социально-укорененного
предпринимательского духа мы находим в работах таких социологов М.Вебер и В.Зомбарт.
М.Вебер о культурном аспекте предпринимательства
Теоретические исследования М. Вебер в рамках изучаемого нами феномена лежат в
области зависимости экономического поведения людей от общих взглядов на окружающий
мир. Вместе с этим он обращал внимание на то, что религиозные догмы и их толкование есть
важнейшая составная часть их общего видения мира. Поэтому на рынке христианин будет
вести себя совсем не так, как мусульманин или буддист. Таким образом, изучая социологию
религий, Вебер ставит своей основной задачей выяснение того, каким образом
экономическое поведение людей зависит от характера их мировоззрения [8, с. 62].
Вероятно, наиболее отчетливой иллюстрацией такого подхода следует считать одну
из самых известных его работ "Протестантская этика и дух капитализма"[1]. В ней
утверждается, в частности, что светская культура капиталистического общества
парадоксальным образом возникла из аскетизма, насаждаемого протестантским
реформизмом.
Данное утверждение соотносится с историческим развитием Европы конца XIX века.
Можно выделить на ней три группы стран - в соответствии с тем, какое из направлений
христианской религии было в них традиционно господствующим:
- католический юг и юго-запад (Италия, Испания),
- православный восток и юго-восток (Россия, Балканы, Греция)
- протестантский центр и северо-восток (Англия, Германия, скандинавские страны) [8,
с. 45].
Можно выделить зоны, различающиеся по степени развитости капиталистической
экономики того периода, и убедимся, что границы области, где уровень "продвинутости"
капитализма был наивысшим, довольно четко совпадают с границами протестантского мира
(особенно, если добавить сюда еще и США). Уже такой, чисто географический, подход
наталкивает на мысль об определенных исторических взаимосвязях.
" Капитализм, по Веберу, определяется наличием предприятий..., цель которых
получение максимальной прибыли, а средство достижения этой цели - рациональная
организация труда и производства. Сочетание стремления к прибыли с рациональной
дисциплиной - вот исторически индивидуальная черта западного капитализма. Индивиды,
жаждущие денег, имелись во всех известных обществах, но редкая и, возможно, уникальная
особенность капитализма состоит в том, что желание наживы удовлетворяется не путем
завоевания, спекуляций или других авантюр, а с помощью дисциплины и науки" .
При этом капитализм западного типа получил свое развитие только в
западноевропейской цивилизации и прежде всего в тех обществах, где господствовала
идеология протестантизма [2, с. 91]. Протестантская этика как совокупность нравственных
правил, которыми следует руководствоваться в повседневной деятельности, может быть
сведена к пяти основным положениям кальвинистской концепции:
- есть Бог, Всевышний, который создал мир и который им правит, но который
непостижим для конечного разума людей;
- этот всемогущий и таинственный Бог заранее предопределил каждому из нас
спасение или осуждение на погибель, мы же своими действиями бессильны изменить
предначертание Божье;
- Бог создал мир во славу себе;
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- человек, которого Он предопределил к спасению или гибели, должен трудиться на
приумножение славы Божьей и на создание Божьего царства на этой земле;
- дела мирские, человеческая природа, плоть относятся к категории греховности и
гибели, спасение же даруется человеку свыше как Божья благодать".
Как утверждает Р. Арон, все эти элементы "в разрозненном виде существуют и в
других религиях и вероучениях, но такое одновременное их сочетание - необычно и
уникально". И дело здесь не только в порождении "духа капитализма". Не менее важно, что
религиозное мировоззрение такого рода отвергает какой бы то ни было мистицизм, а
значит, обращено на сугубо мирские дела. Оно склоняет людей к тому, чтобы обратить свое
внимание, главным образом, на естественный порядок вещей, который доступен изучению с
помощью науки и должен быть ею изучен. Тем самым отвергается всякое идолопоклонство,
и интерес верующих обращается прежде всего на удовлетворение насущных потребностей,
причем, научные изыскания не отвергаются, а признаются вполне правомерными [10, с. 45].
Это и есть знаменитый веберовский тезис о необходимости расколдовывания (или
разволшебствования) окружающего внешнего мира. Суть протестантской этики, по Веберу,
сводится к следующему: сверхъестественное, может быть, и существует, но человек к нему
не причастен. Прибегание к любым магическим средствам как способу спасения объявляется
кощунством. Логика достаточно проста: делай свое земное дело как можно лучше - только
этим ты можешь быть угоден Богу. Такого рода концепция " ...носит антиритуальный,
антикультовый характер и склоняет человеческое существование скорее к признанию
естественного порядка вещей, который наука не только может, но и должна изучать. Тем
самым она косвенно благоприятствует развитию научных изысканий и противостоит
всяческому идолопоклонству" .
Один из разделов работы о протестантской этике называется "Аскеза и
капиталистический дух". В этом названии прямо связываются самоограничение в
потреблении материальных благ с целями капиталистического накопления. Рассматривая эту
проблему, Вебер указывает, что и в других цивилизациях (например, в китайской) можно
было найти немало рациональных предпосылок к развитию капиталистического
хозяйственного строя, однако в них отсутствовал религиозный (а, следовательно,
нравственно-этический) фактор. Для возникновения капитализма необходимо было развитие
у достаточно большой части членов общества совершенно особого мироощущения в форме
мирской протестантской аскезы: "Произвести как можно больше и потребить как можно
меньше, что в некотором смысле представляет крайнюю степень неразумности, хотя именно
этот признак составляет сущность капитализма, как его видит Маркс, и основу советизма,
как его представляют себе те, кто не относится к коммунистам".
Таким образом, протестантизм подчеркивал независимость индивида от церкви,
духовенства и ритуала. Религиозные доктрины его утверждают, что верующие вовсе не
обязаны ради своего спасения зависеть от институционализированных средств благоволения
католической церкви (конфессия, евхаристия, баптизм), от посреднической роли священника
или от личных благочестивых дел. Ключевым элементом протестантских доктрин стала
индивидуальная вера в Христа как личного спасителя греховного человечества. Протестанты
подвергались "спасительной опеке", поскольку пока они верили, что только избранные
предопределены для спасения, они не могли приобрести полной уверенности в своем личном
спасении. Пасторское увещевание в протестантизме утверждало, что откликом на такую
заботу должно стать светское призвание, самоконтроль, тяжелая работа и общинное
служение, поскольку эти качества могли бы дать знак избранности [10, с. 58]. Протестантизм
много дал для культурного содержания раннего капитализма - индивидуализм, мотивацию к
достижениям, враждебность к унаследованному богатству и роскоши, законность
предпринимательского призвания, сопротивление магии и суеверию, стремление к
организации и расчету в общественной и личной жизни. И, вероятно, именно протестантизм
выработал многие из элементов рационализации западного общества. В то же время Вебер
считал, что хотя эта этика была чрезвычайно важна для развития духа капитализма, она уже
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не являлась необходимым условием развития капитализма после его утверждения в качестве
господствующего общественного строя.
Вслед за Протестантской этикой и духом капитализма Вебер начал обширную
работу по сравнительной социологии религии. Она охватывала исследования религии
Индии, Китая и античного Ближнего Востока. Ко времени смерти Вебер работал над
социологией Ислама. Оценивая ретроспективно, можно утверждать, что объем информации,
вошедшей в подготовительные материалы, ошеломляет. Некоторые из конкретных
исследований по социологии религии, предпринятых Вебером, оказали глубокое воздействие
на общий объем эрудиции в этих областях - например, его исследование связи
интеллектуалов с религиями спасения в Индии, его исследование пророчества в древнем
Израиле. Но, в то время как Вебер в ходе своей работы сходил со многих направлений, он
всегда возвращался к тому, что составляло главный его интерес, а именно - к отношению
интеллектуального и экономического процессов в истории. Установив, к своему
удовлетворению, связь религии с капитализмом на Западе, он использовал общую историю
человеческой религии как гигантскую лабораторию, чтобы верифицировать свой
первоначальный тезис. Вновь и вновь его главным пунктом исследований древних и
незападных религий становилось отсутствие аскетизма внутреннего мира.
М. Вебер показал, что протестантизм способствовал становлению "духа капитализма",
тогда как созерцательные религии (буддизм, индуизм и др.) не были нацелены на
практическую повседневную деятельность "в миру" [11, с. 34].
М. Вебер анализировал догматику и этику мировых религий. Однако подобного рода
интерес имел социальную подоплеку, а выводы не ограничивались рамками какой-либо из
религий. В результате, если подходить к религиозному модернизму как социологическому
понятию, можно говорить о его надконфессиональном, универсальном характере.
В.Зомбарт о культурном аспекте предпринимательства
Особенности культурного аспекта предпринимательства являлась предметом
рассмотрения Зомбарта.
Для Зомбарта культура являлась фактором, способствующим возникновению
капитализма и его рациональности. В перечне таких факторов Зомбарт ставит культуру
после земли и народонаселения [13, р.15]. При этом культура для Зомбарта - не синоним
западноевропейского капитализма, а одно из многих перечисленных условий его генезиса и
бытия.
Было бы наивно отрицать обусловленность экономики культурой, их глубокую
внутреннюю взаимопроницаемость. Тысячью нитями экономика опосредованно связана с
культурой, находит свое выражение в образе жизни человека, в его понимании мира и самой
жизни. Даже культура хозяйствования заключена в самом человеке, сформированном рядом
поколений и историко-культурными пластами. Но Зомбарт формулирует однозначно:
«Экономика - это культура». (Мы оставляем в стороне его поздний радикализм,
отождествлявший экономику и дух. Так, в работе «Мировоззрение, наука и экономика»
(1938) он постоянно подчеркивал, что «всякая экономика, как и всякая человеческая
культура, есть дух» [14]).
Различие в позициях Вебера и Зомбарта имеет важный аспект, касающийся уже
проблем социального познания. Культура для Зомбарта обладает абстрактнометодологическим значением. В его интерпретации понятие «культура» служит
водоразделом для проведения неокантианского деления наук, т.е. играет абстрактнонаучную, инструментальную роль, Неокантианской методологии Зомбарт присягает на
верность, а к 30-м годам он превращает эту методологию в политическое орудие для
проповеди германского почвенничества и для апологии преимуществ «особой немецкой
науки».
Однако при анализе современного западноевропейского капитализма провести
дуализм наук с помощью неокантианской методологии ему не удалось, что подтверждается
изложением концепции идеальных типов не в упоминавшемся выше совместном
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предисловии, а в труде «Современный капитализм». Называя здесь идеальные типы
Прожекторами, которые высвечивают фрагменты реальности, Зомбарт оставляет в стороне
главное, что видел в них Вебер,- модельную и идеализированную аналогию фрагмента
реальности, что отнюдь не означает ее изображения.
Идея Зомбарта об использовании идеальных типов состоит в том, чтобы прочно, как
кирпичи, подогнать фрагменты реальности друг к другу, создавая целостную картину, не
оставляя «зазоров». «В этом стремлении к синтетическому связыванию разбросанных
результатов исследования я и вижу основную особенность нашего времени», - пишет
Зомбарт. Ему важнее «систематическая проработка материала», прочный синтез, нежели
поиск «смысла» единичных, отдельно взятых явлений культуры, на чем всегда настаивал
Вебер. Уместно напомнить, что «смысл» (например, действия) — ключевой момент
образования идеально-типической модели. Там, где Вебер видит многомерность историкокультурных явлений, Зомбарт строит их проекцию на плоскости. Условно говоря, Зомбарт
выбирает сплошную графику, а Вебер - объемные единичные конструкции.
Свои симпатии Зомбарт целиком отдает человеку, который руководствуется
принципами экономического рационализма. Это безупречный homo economicus,
неразличимый как субъект, поднимающийся вместе с приливной волной экономики и
растворяющейся в ней. Точнее, это предприниматель, идущий в ногу с такими же, как он,
вкупе составляющими спинной хребет современного капитализма.
На съезде профсоюзных лидеров в Берлине Зомбарт говорил: «Мы с удовольствием
приветствуем перспективу еще долго видеть во главе нашего экономического прогресса тех
людей, которые и теперь руководят общественной жизнью: гениальных предпринимателей,
купцов, директоров крупных акционерных обществ» [16, р. 45]. Вызовом прозвучала речь
Зомбарта, обращенная к чиновничеству Средней Германии, в которой он восхвалял
бюрократию. Последняя, по его мнению, поддерживает предпринимателей и способствует
оздоровлению национальной экономики.
Современный западноевропейский капитализм, считает Зомбарт, имеет образец американский капитализм. «Страной нашего будущего» называет он Америку [1, с. 85]. И
Вебер не скрывал своего восхищения ею. В глазах обоих исследователей, видевших Америку
наяву, она предстает здоровой, рационально построенной социальной организацией. Но, в
отличие от Зомбарта, Вебер усматривает в молодой нации «тайный недуг» - культурную
неукорененность, отсутствие мощного исторического пласта, который дал жизнь культуре
Старого Света, его капитализму.
Для Зомбарта притягателен американский рационализм, отождествляемый с
экономическим рационализмом вообще. Американский рационализм более развит и
совершенен, по сравнению с европейским. Кроме того, американский рационализм
согласуется с общим стилем научной деятельности самого Зомбарта, его «экономическими»
ориентирами в понимании капитализма. «Ответом» на вопрос об исторической судьбе
западноевропейского капитализма будет одно: капитализм в Америке.
Однако реальность Германии того времени постоянно отклоняется от американского
образца, даже вступает в противоречие с ним, заставляя Зомбарта усиленно педалировать
экономический рационализм и его роль в истории.
Этот прием несет в себе поверхностность, облегченность, по сравнению с анализом
Вебера. Зомбарт прекрасно это осознавал, назвав совокупность таких черт «неорганическим
взглядом», который изгоняет любую метафизику ради утверждения позитивистской
уверенности в разрешимости любых задач.
И все-таки непроясненным остается вопрос о причине стремления к наживе, жажде
власти. «Неорганический взгляд» узок, и его, уже как недостаток, Зомбарт отмечает в
марксовой концепции капитализма и стремится избежать в своей. Это он делает с помощью
понятий «дух капитализма», «буржуазный дух», «дух предпринимательства». Во всех
вариациях, представленных в работе «Буржуа...», «дух» привязан к истокам капитализма. И
здесь невольно напрашивается сравнение экономического рационализма Зомбарта,
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дополненного этими категориями, с идеально-типическими конструкциями Вебера.
Сравнение будет явно в пользу последнего, точнее, в пользу его полифонических
построений.
Есть и еще одно обстоятельство. Понятие «дух капитализма» и другие, упомянутые
выше, в науку ввел не Зомбарт, а Вебер, дав им вполне определенное содержание и
органически увязав со всей концепцией рациональности. Его «дух капитализма» вобрал в
себя энергию внутренней борьбы и напряженность развития человечества, формирующего
новый европейский капитализм. Этот капитализм опирался на колоссальную традицию
исторического бытия Европы, отличного от бытия в других человеческих сообществах, о
которых Вебер писал в своей социологии религий, отстаивая момент несходства, а потому и
специфики европейского бытия. Своеобразное бытие Европы сформировало, вызвало к
жизни сознание человека, капиталистические экономические отношения, представительную
демократию в политике и рационализм в сфере сознания и действия людей. Логика Вебера
позволяет видеть органическое единение прошлого и настоящего, прошлого и будущего
этого мира, понять специфику развития Западной Европы от античности до наших дней,
даже если Вебер прибегает к синхронизму разорванных историей событий.
Заимствование Зомбартом веберовских категорий не придало весомости и
убедительности его концепции капитализма. По сути, они стали необязательным
дополнением понятия «экономический рационализм». Поэтому добротное описание
Зомбартом конкретных носителей «духа капитализма», например, евреев, носит характер
блестящего интермеццо, имеющего право на самостоятельную жизнь, которую оно и
получило. А рассуждения о «здоровых» и «уставших» народах, о роли фанатизма и
веротерпимости в экономической истории существуют вне связи с какими-либо
положениями этой концепции. Изложению они придают остроту, а исторические факты
указывают на место действия, которым отнюдь не всегда является Западная Европа.
Дальнейшая динамика капитализма, по Зомбарту, несет с собой благосостояние для всех,
общий положительный баланс, создающийся благодаря разнообразию форм собственности,
регулированию социальных отношений. Такова его оценка перспектив современного
капитализма и суть итоговой книги «Будущее капитализма» [15].
Оптимизм Зомбарта достигнут за счет крена в сторону экономики, т.е. благодаря
упрощению основной исследовательской задачи, поставленной в предисловии новых
издателей «Архива», которую, напомним, они определили как «историческое и
теоретическое познание общего культурного значения капиталистического развития». Но
Вебер от ее решения не отступил, обратившись не только к экономике и рациональности
поведения людей в этой сфере, но и к области иррационального, ее роли в истории
европейской культуры. Его внимание сосредоточено на религии, прежде всего на
христианстве, в котором он видел нравственную основу современной западноевропейской
культуры, средоточие высоких ценностей и идеалов. Вебер разделял мысль Гете о том, что
самосознание Европы Нового времени опиралось на нравственное величие культуры
христианства.
Западноевропейский капитализм отмечен, по Веберу, падением влияния ценностей
христианской культуры. Угасание религиозных ценностей, к которым устремлен сам Вебер и
на которых основан духовный мир человека, происходит под ударами капиталистической
рациональности. Наиболее ярко она проявилась в экономике, которую отличают
обыденность и приземленность. Критикуя капитализм, Вебер настойчиво повторяет, что он,
как «могущественный космос», втягивает в свою орбиту всех людей, готовя им «ярмо
бесхозного рабства» [18, р. 85].
Зомбарт тоже называет капитализм «могущественным космосом»; уже при рождении
человек вступает в него, как «в готовую постройку» [1, с. 32]. Термино-логическая общность
не может скрыть различий в интонации и смысле. Зомбарт, подмечающий у современного
предпринимателя отсутствие «вкуса, приличия и человеческого достоинства», склонен найти
этому оправдание, видя их причину в самой экономике, диктующей нормы поведения людей.
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Еще в «Протестантской этике» Вебер критически оценил узкоэкономический настрой
Зомбарта при интерпретации капитализма.
Итак, в работе предпринят теоретический анализ понятия «этническое предпринимательство».
Под данной категорией в работе будет пониматься специфический способ
организации и ведения бизнеса этнических меньшинств в инонациональной для них среде.
В работе обращено внимание на то, что специфика ведения бизнеса имеет культурный
подтекст. В этой связи в работе нашли свое отражение социологические концепты М.Вебера и
В.Зомбарта. Социологи единодушны в признании того, что капитализм западноевропейского
образца - это культура; основной задачей его изучения они считают «историческое и
теоретическое познание общего культурного значения капиталистического развития».
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Характерной особенностью глобализирующегося мира становится усиление
миграционных процессов. Глобализация делает «национальные перегородки» более
прозрачными, и потому миллионы людей в поисках лучшей доли покидают родину и
устремляются в другие страны. За последние 50 лет численность международных мигрантов
увеличилась почти в три раза. Если в 1960 г. во всем мире насчитывалось 75,5 млн. человек,
проживающих вне страны своего рождения, то в 2000 г. – 176,6 млн., а в конце 2012 г. их
стало уже 213,9 млн. Согласно оценкам экспертов ООН, в настоящее время каждый 35-й
житель земного шара является международным мигрантом, а в развитых странах – уже
каждый десятый [19, р.43].
Резкое увеличение масштабов миграции идет параллельно с консолидацией
иммигрантских этнических сообществ как способа ведения этнического бизнеса. Оказавшись
на новом месте, переселенцы, как правило, стремятся объединиться, чтобы не только
выжить, но и сохранить свои обычаи, традиции, язык в чуждой для них, зачастую весьма
враждебной этнокультурной среде. С этой целью они либо присоединяются к уже
существующим диаспорам, либо создают новые. В результате число диаспор в мире
непрерывно увеличивается.
Профессор Иерусалимского университета Г. Шеффер предпринял попытку
определить численность наиболее известных в мире диаспор. Согласно его расчетам,
численность самой большой из так называемых «исторических» (то есть существующих с
давних времен) диаспор – китайской – составляет в настоящее время 35 млн. человек,
индийской – 9 млн., еврейской и цыганской – по 8 млн., армянской – 5,5 млн., греческой – 4
млн., немецкой – 2,5 млн., диаспоры друзов – 1 млн. человек. Среди «современных» диаспор
самая крупная, афро-американская, насчитывает 25 млн. человек, курдская – 14 млн.,
ирландская – 10 млн., итальянская – 8 млн., венгерская и польская – по 4,5 млн., турецкая и
иранская – по 3,5 млн., японская – 3 млн., ливанская (христианская) – 2,5 млн. человек [15,
р.49].
«Процесс образования диаспор принял уже столь значительные масштабы, что в мире,
очевидно, уже невозможно найти страну, где не существовало бы диаспоры другого народа,
равно как и страну, выходцы из которой не образовывали бы хотя бы небольшой диаспоры в
какой-либо другой стране или нескольких странах». Распространенная ранее
индивидуальная интеграция иммигрантов в принимающее их общество все больше
заменяется коллективной интеграцией, в результате чего возникает иная, диаспоральная
форма расселения народов.
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Диаспоры оказывают серьезное влияние на принимающие страны. Они меняют их
демографическую структуру, этнический и конфессиональный состав. Диаспоры не только
сохраняют свои традиции, обычаи, обряды, но зачастую и навязывают обществу чуждые для
него ценности. Возрастает воздействие диаспор не только на внутреннюю, но и на внешнюю
политику принимающих стран, поскольку крупные транснациональные диаспоры,
располагающие значительными финансовыми ресурсами, активно лоббируют интересы тех
стран, которые еще недавно были для них родиной и с которыми они имеют тесные связи.
По словам этнолога, член-кор. РАН С.А. Арутюнова, «если учесть постоянный рост числа
диаспор, их динамизм, активные экономические, политические связи, лоббизм вплоть до
самых «верхних этажей» – и в странах «исхода», и в принимающих странах, то роль их в
современном мире переоценить невозможно» [2, с.78]. Рост численности иммигрантских
сообществ и их институционализация происходят столь стремительно, что это, по мнению
некоторых экспертов, дает основание говорить о «диаспоризации мира», а некоторые из них
считают, что современный мир представляет собой «не столько сумму государств… ,
сколько сумму диаспор».
«Диаспоры правят миром, устанавливают международные нормы, формируют
правительства и государства и даже ставят задачи создания мирового правительства –
утверждает Э.Григорьян, профессор, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник
Института философии, социологии и права Национальной академии наук Армении. - … В
широком смысле можно сказать, что последние полвека мировые процессы проходят при
экономическом и даже идейном доминировании диаспор» [6, с.49].
Подобное утверждение вряд ли можно назвать бесспорным. Диаспоры, несомненно,
играют все возрастающую роль как во внутренней политике тех стран, в которых они
обосновались и которые стали для них «второй родиной», так и в мировой политике, где они
все активнее заявляют о себе как о самостоятельном игроке. Но говорить о «диаспоризации
мира», наверное, пока еще рано, хотя нельзя исключать того, что развитие человечества
может пойти и по такому сценарию.
Пристальное внимание исследователей диаспоры стали привлекать лишь с конца
1970-х годов. Именно тогда появился ряд работ (в основном американских ученых),
послуживших отправной точкой для дальнейших исследований широкого круга проблем,
порождаемых диаспоризацией. Но по-настоящему широкий размах диаспоральная тематика
получила лишь с 1990-х годов, когда диаспоры стали приобретать черты транснациональных
сообществ. Как отмечает известный специалист по этническим проблемам, профессор
Калифорнийского университета Р.Брубейкер, если в 1970-е годы слово «диаспора» или
сходные с ним слова появлялись в диссертациях в качестве ключевых слов лишь один–два
раза в год, в 1980-х годах – 13 раз, то в 2001г. – уже 130 раз. Интерес к этой тематике не
ограничивается академической сферой, а распространяется также на бумажные и
электронные средства массовой информации (поисковая система Google, например, в
настоящее время содержит более миллиона отсылок на слово «диаспора») [15, р.49].
Большой вклад в теоретическое осмысление феномена диаспоры внесли такие
западные исследователи, как Дж. Армстронг (D. Armstrong), Р. Брубейкер (R. Brubaker), М.
Дабаг (M. Dabag), Дж. Клиффорд (J. Clifford), У. Коннер (W. Conner), Р.Коэн (R. Cohen), У.
Сафран (W. Safran), Г. Шеффер (G. Sheffer), М. Эсман (M.Esman) и другие.
В России исследовательский интерес к этой тематике проявился лишь во второй
половине 1990-х годов. Как отмечает демограф А.Г. Вишневский, несмотря на то, что
история России XIX-XX веков тесно переплелась с историей двух древнейших и
известнейших диаспор – еврейской и армянской, в СССР понятие «диаспора» было не
слишком популярно, а сам феномен почти не привлекал внимания исследователей.
Объяснение этому ученый видит в том, что как для российской, так и для советской империй
было характерно территориальное рассеяние народов, и это не способствовало образованию
диаспор.
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В 1991 г., после распада СССР, многие этнические группы (и в первую очередь
русские) оказались отрезанными от территорий компактного расселения своих
соплеменников. Одновременно возникли условия для свободного передвижения людей на
постсоветском пространстве, что способствовало образованию мощных миграционных
потоков, прежде всего из бывших республик Средней Азии и Закавказья. В результате был
запущен процесс диаспоризации России, по темпам которого наша страна, несомненно,
занимает одно из первых мест в мире.
На опасность, которую таит в себе этот процесс, обращают внимание многие. Так, В.
Дятлов отмечает, что «появление нового элемента в лице диаспор не только серьезно
усложняет палитру социальной структуры населения, особенно городской его части, но
неизбежно нарушает прежнее равновесие, привычный уклад жизни, что вносит в общество
новые механизмы развития и новые конфликты». Причем «факторы, вызывающие к жизни
это явление, носят долговременный и глубокий характер и потому его воздействие на
общество не только сохранится, но и будет усиливаться» [3].
В последнее десятилетие видные российские ученые, такие как М.А. Аствацатурова,
В.И. Дятлов, Т.С. Илларионова, З.И. Левин, А.В. Милитарев, Т.В. Полоскова, В.Д. Попков,
В.А. Тишков, Ж.Т. Тощенко, Т.И. Чаптыкова и другие в многочисленных публикациях, в том
числе и в монографиях, не только обозначили свою позицию по широкому кругу проблем,
связанных с диаспоральными сюжетами, но и вступили в оживленную дискуссию друг с
другом.
Любая наука начинается с определения терминов. С этой точки зрения ситуация с
изучением диаспоральных проблем выглядит парадоксально. Феномену диаспоры
посвящены многочисленные исследования, но само понятие «диаспора» до сих пор не имеет
четкого определения и трактуется учеными по-разному. Объяснение, очевидно, в том, что
диаспора является предметом изучения самых разных наук и дисциплин – истории,
социологии, этнологии, политологии, культурологии и т.д., и уже одно это предполагает
неизбежность многообразия подходов к пониманию этого сложного и многообразного
феномена. Едва ли не каждый исследователь трактует его по-своему и дает ему собственное
определение. Серьезные дискуссии о его смысловой нагрузке десятилетиями ведутся даже в
рамках одних и тех же научных дисциплин.
Многие словари определяют термин «диаспора» как «расселение евреев со времени
Вавилонского плена в VI в. до н. э. вне Палестины». При этом отмечается, что постепенно
термин стал применяться к другим религиозным и этническим группам, живущим в новых
районах своего расселения. В «Британской энциклопедии» это понятие трактуется
исключительно сквозь призму еврейской истории и относится к жизни только этого народа.
Еврейская диаспора становится, при таком подходе, если не единственным критерием, то по
крайней мере отправной точкой, по которой принято проверять все остальные народы
рассеяния на предмет их соответствия термину «диаспора». «На первый взгляд кажется
совершенно ясным, что термин «диаспора» может быть применим только к общепризнанным
народам рассеяния, например, таким, как евреи, армяне или цыгане. Тогда все становится на
свои места, позволяя судить о диаспоре, согласовываясь с фактами еврейской истории», –
пишет известный российский исследователь, д.соц.н. В.Д. Попков.
Об этом же говорит и автор многочисленных работ по проблемам диаспор Г.
Шеффер. Он отмечает, что в 1980-е годы, в самом начале дискуссии по диаспоральной
тематике, практически для всех исследователей отправной точкой служила еврейская
диаспора [20, р.32].
При таком подходе другие этнические образования, находящиеся вне страны своего
происхождения, являются «всего лишь» этническими группами или меньшинствами. Однако
данную позицию многие находят устаревшей. По мнению В.Д. Попкова, она неоправданно
упрощает проблему, поскольку не учитывает наличие множества образовавшихся к
настоящему времени различных видов транснациональных сообществ.
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В последние годы любые перемещения людей, связанные с пересечением
государственных границ, напротив, все чаще рассматриваются с точки зрения процессов
диаспоризации. Диаспорами стали называть любые этнические группы, по каким-либо
причинам проживающие за пределами страны происхождения. Это привело к частичному
отказу от классической интерпретации и более широкому толкованию термина, который в
специальной литературе стали называть «новой» или «современной» диаспорой.
Однако некоторые вопросы остаются открытыми. С какого момента можно считать,
что этническая группа уже превратилась в диаспору? Возможна ли обратная трансформация?
При каких условиях и как происходит данный процесс? Все это сводится к поиску
критериев, определяющих диаспору и дающих четкие теоретические и методологические
ориентиры.
Ни одну из «новоиспеченных» диаспор нельзя поставить в один ряд с армянской,
греческой или еврейской, хотя в их практике и присутствуют некоторые признаки
классической диаспоры. Однако понятие «современная диаспора» уже существует,
предпринимаются попытки его теоретического осмысления, и отвергать его было бы
бессмысленно. Проблема, по мнению В.Д. Попкова, состоит в том, где следует искать поле
для размещения современной диаспоры, как определить ее место в обществе и соотнести с
классическим пониманием термина. Как считает этот автор, «феномен современных диаспор
содержит в себе до сих пор слабо исследуемое явление наложения друг на друга социальных,
этнических и политических пространств, вследствие чего стало возможным возникновение и
существование глобальных этнических анклавов, пересекающих границы культур и
государств» [10].
Как отмечают С.А. Арутюнов и С.Я. Козлов, «евреи – если и не уникальный, то уж
точно хрестоматийный пример «диаспорического» народа. Израиль (наряду с Арменией и
Ирландией) входит в группу государств, преобладающая часть титульных этносов которых и
ныне проживает в диаспоре» [16]. Они напоминают, что выдающийся английский ученый
Арнольд Дж. Тойнби в кратком изложении своего монументального 12-томного труда
«Исследование истории», которое вышло в 1972 г., указывал на еврейскую диаспору как на
модель будущего мироустройства и подчеркивал, что при все более активной экономической
и политической глобализации решающее значение приобретают социальные структуры,
ассоциированные с этническими группами, которые рассредоточены на больших
территориях, но объединены языком, культурой, историей, то есть диаспоральные
сообщества, характернейшим примером которых в силу своей истории являются евреи.
И все же говорить о еврейских диаспорах как о какой-то унифицированной модели, по
мнению С.А. Арутюнова и С.Я. Козлова, довольно затруднительно, поскольку еврейские
диаспоральные общности в разное время и в разных странах сильно отличались и
продолжают отличаться друг от друга и по собственным характеристикам, и по положению в
окружающем обществе.
К этническим группам, максимально приближающимся к диаспорам модельным или
стереотипным (еврейской и армянской), различные исследователи относят также греческую,
цыганскую, кубинскую, китайскую, ирландскую и ряд других.
Однако опыт изучения классических диаспор с выделением их основополагающих
черт и групповых характеристик трудно распространить на исследование новых процессов.
Все больше национальных групп оказываются вне устоявшихся систем координат, принятых
при рассмотрении идеальных моделей, хотя и решают по сути те же информационные,
коммуникационные, идеологические задачи выживания и приспособления в новой среде.
«Поэтому положения о том, что такое диаспора, сформулированные применительно к
диаспорам классическим или историческим (к которым традиционно относят еврейскую,
армянскую и т.д.), требуют нового осмысления в условиях глобализации и создания единого
экономического и хозяйственного пространства».
Исследователи выделяют различные типы диаспор и предпринимают попытки
классифицировать их. Так, С.А. Арутюнов и С.Я. Козлов различают диаспоры по времени их
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образования. В группу старых они включают те, которые существовали со времен древности
или Средневековья: это еврейские, греческие, армянские диаспоры в странах Европы и
Западной Азии, китайские и индийские в странах Юго-Восточной Азии. Относительно
молодыми авторы считают турецкие, польские, алжирские, марокканские, корейские,
японские диаспоры; совсем новыми – диаспоры, формируемые гастарбайтерами (выходцами
из Палестины, Индии, Пакистана, Кореи) в нефтяных государствах Персидского залива и
Аравийского полуострова с начала 1970-х годов.
Р. Брубейкер ввел в научный оборот новое понятие – «диаспоры катаклизма».
Появление таких диаспор он связывает с дезинтеграцией и распадом крупных
государственных образований, приводящих к изменению политических границ. Главной
идеей, положенной Р. Брубейкером в основу выделения «диаспор катаклизма», служит не
перемещение людей через границы, а движение самих границ. «Диаспоры катаклизма», в
отличие от уже знакомых исторических или трудовых диаспор, возникают мгновенно, в
результате резкого изменения политического устройства, вопреки желанию людей. Они
более компактны по сравнению с трудовыми диаспорами, имеющими тенденцию быть
рассеянными в пространстве и слабо укорененными в принимающих странах [15, р.49].
Британский социолог, профессор университета Уорвик Р. Коэн выделяет четыре типа
диаспор: диаспоры-жертвы (еврейская, африканские, армянская, палестинская), трудовые
диаспоры (индийская), торговые (китайская) и имперские (британская, французская,
испанская, португальская).
Профессор Висконсинского университета (США) Дж. Армстронг при классификации
диаспор исходит из характера их взаимодействия с мультиэтничным государством, в
котором они обосновались. Он выделяет два типа диаспор: «мобилизованные» и
«пролетарские». «Мобилизованные» диаспоры имеют длительную и сложную историю, они
складывались веками. Эти диаспоры обладают способностью к социальной адаптации и
потому глубоко укоренились в принявшее их общество. Как подчеркивает Дж. Армстронг,
«хотя c точки зрения занимаемого ими положения в обществе эти диаспоры не превосходят
другие этнические группы мультиэтничных государств, тем не менее по сравнению с ними
они обладают целым рядом материальных и культурных преимуществ». К категории
«мобилизованных» диаспор Дж. Армстронг относит прежде всего еврейскую диаспору (он
называет ее архетипичной, т.е. истинной, первоначальной диаспорой) и армянскую.
«Пролетарские» диаспоры – это молодые, возникшие недавно этнические сообщества. Дж.
Армстронг считает их «неудачным продуктом современной политики» [14, р.79].
Г. Шеффер выделяет следующие типы диаспор:
- диаспоры с глубокими историческими корнями (сюда относятся армянская,
еврейская и китайская);
- «дремлющие» диаспоры (американцы в Европе и в Азии и скандинавы в США);
- «молодые» диаспоры (их образуют греки, поляки и турки);
- «зарождающиеся», то есть находящиеся лишь в начальной стадии своего
становления (их только начинают формировать корейцы, филиппинцы, а также русские в
бывших советских республиках);
- «бездомные», то есть не имеющие «своего» государства (в эту категорию попадают
диаспоры курдов, палестинцев и цыган);
- «этнонациональные» – самый распространенный тип диаспор. Их характерная
особенность в том, что они чувствуют за спиной незримое присутствие «своего»
государства;
- диаспоры «рассеянные» и диаспоры, живущие компактно [13, с.39].
Очень интересна детально разработанная типология, предложенная В.Д. Попковым.
Он классифицирует диаспоры на основе восьми критериев.
I. Общность исторической судьбы. По этому критерию выделяются два типа:
1) диаспорные образования, члены которых проживают на территории своего
бывшего государства, но за пределами отделившейся страны исхода (например, армянские
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или азербайджанские диаспоры в России, русские (и «русскоязычные») общины в
государствах Средней Азии);
2) диаспорные образования, члены которых ранее не были связаны с территорией
нового проживания единым правовым, языковым полем и никогда не являлись частью
единого государства (сюда относится большинство ныне существующих диаспор –
например, армяне в США или во Франции, турки в Германии и др.).
II. Юридический статус. Этот критерий также позволяет разделить все диаспоры на
два типа:
1) общины, члены которых обладают официальным юридическим статусом,
необходимым для легального пребывания на территории принимающего региона (сюда
относится статус гражданина страны поселения, вид на жительство, статус беженца и т.д.);
2) общины, члены которых находятся на территории принимающей страны
преимущественно нелегально и не имеют официальных документов, регламентирующих их
пребывание (В.Д. Попков подчеркивает, что данное разделение довольно условно, поскольку
практически каждая диаспорная община включает в себя как лиц с признанным
юридическим статусом, так и нелегалов).
III. Обстоятельства появления диаспор. Здесь возможны два случая. Первый связан с
миграцией. Группы людей пересекают государственные границы и перемещаются из одного
региона в другой, в результате возникают новые диаспорные общины либо пополняются уже
существующие. Второй случай предполагает перемещение самих границ: та или иная группа
остается на месте и, оказавшись «вдруг» в положении этнического меньшинства,
вынужденно формирует диаспорную общину (наиболее ярким примером могут служить
русские в бывших республиках Советского Союза).
IV. Характер мотивации к переселению. В соответствии с этим критерием
диаспорные образования делятся на:
1) возникшие в результате добровольного перемещения людей, движимых, например,
экономическими мотивами (таковыми является большинство «новых» диаспорных общин в
странах ЕС, например, турки или поляки в Германии);
2) сформировавшиеся в результате «выдавливания» членов данной этнической
группы с исходной территории вследствие различного рода социальных, политических
изменений или природных катаклизмов (в эту категорию попадает большинство
классических диаспор, возникших в результате принуждения к переселению, а также русская
эмиграция первой и второй волн).
V. Характер пребывания на территории региона поселения. По этому критерию
диаспоры делятся на три типа:
1) общины, члены которых ориентированы на постоянное нахождение на новой
территории, то есть на оседлость и получение гражданства страны поселения;
2) общины, члены которых склонны рассматривать регион нового поселения как
транзитную область, откуда должно следовать продолжение миграции или возвращение в
страну исхода;
3) общины, члены которых настроены на непрерывную миграцию между страной
исхода и регионом нового поселения (сюда следует отнести, например, значительную часть
азербайджанцев в России, ориентированных на челночную миграцию).
VI. Наличие «базы» в регионе нового поселения. Здесь выделяются два типа:
1) диаспорные образования, члены которых длительное время проживают (или
проживали) на территории региона поселения, исторически связаны с местом нового
проживания и уже имеют опыт взаимодействия с его культурой и обществом. Такие
диаспоры отличаются наличием сложившихся сетей коммуникаций, обладают высоким
уровнем организации и экономическим капиталом (типичными примерами являются
еврейские или армянские диаспоры на территории России);
2) диаспорные общины, возникшие в относительно недавнее время и не имеющие
опыта взаимодействия с культурой и обществом принимающего региона (сюда относятся
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«новые», или «современные» диаспоры – такие, например, как турки в Германии или
афганцы в России).
VII. «Культурная схожесть» с принимающим населением. Данный критерий
предполагает разделение на три типа:
1) общины с близкой культурной дистанцией (например, украинские общины в
России, азербайджанские общины в Турции, афганские общины в Иране);
2) общины со средней культурной дистанцией (например, русские общины в
Германии или армянские общины в России);
3) общины с дальней культурной дистанцией по отношению к населению
принимающего региона (например, афганские общины в России или турецкие общины в
Германии).
VIII. Наличие государственных образований на территории страны исхода. Данный
критерий предполагает разделение диаспорных общин на три типа:
1) диаспорные общины, члены которых имеют свое государство, историческую
родину, куда они могут вернуться добровольно либо быть высланы властями региона нового
поселения;
2) «безгосударственные» диаспоры, члены которых не имеют официально
признанного государства, на поддержку которого могли бы рассчитывать (сюда относятся,
например, цыгане, палестинцы, до 1947 г. – евреи).
Приведенная типологизация показывает, сколь сложным и неоднозначным является
феномен диаспоры. Неудивительно поэтому, что ни одному исследователю до сих пор не
удалось дать определение, более или менее устраивающее всех. Как справедливо отмечает
вице-президент Института национальной стратегии А.Ю. Милитарев, «в современной
литературе термин этот достаточно произвольно применяется к самым разным процессам и
явлениям с вкладыванием в него того смысла, который считает нужным придать ему тот или
иной автор или научная школа».
Итак, заключая статью, отметим, что диаспора в работе рассматривается как
совокупность людей одного этноса для обеспечения адаптации во иннокультурной среде.
Этническое предпринимательство как социально-экономический феномен невозможно без
интегративных процессов внутри диаспор. Поскольку данные общности выступают
коммуникаторами в коммуникационном процессе с представителями принимающей страны.
Поэтому социальные общности в виде этнических диаспор как основа ведения этнического
бизнеса
требует
углубленного
научного
осмысления
в
междисциплинарном
социологическом
исследовании, интеграции идей, способов и методов познания,
сравнительного анализа результатов эмпирических исследований социологов, этнологов,
психологов, демографов, экономистов, культурологов.
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Аннотация:
Демогра́фия — наука о
закономерностях воспроизводства
населения.
Взаимосвязи между демографическим ростом и экономическим развитием являются
предметом дискуссий уже в течение двух столетий.
Ключевые слова: демография, миграция, перепись населения, численность населения
Демогра́фия — наука о закономерностях воспроизводства населения. Взаимосвязи
между демографическим ростом и экономическим развитием являются предметом дискуссий
уже в течение двух столетий. В последние годы утвердилось мнение относительно
причинных связей между этими двумя явлениями. Так, в докладе Фонда ООН по проблемам
народонаселения утверждается, что существование многодетных семей и быстрый рост
населения представляют собой препятствие для экономического развития и способствуют
сохранению бедности, замедляя экономический рост и увеличение потребления наиболее
обездоленных слоев населения. Для преодоления бедности государства должны решать
демографические проблемы и бороться с плохими санитарными условиями жизни бедняков
и их последствиями в плане воспроизводства населения.
Демографический переход в Татарстане начался позднее, чем в староосвоенных
регионах Центра и Северо-Запада, и к началу 1990-х гг. республика сохраняла более высокий
уровень естественного прироста. Социально-экономический кризис ускорил завершающую
стадию демографического перехода, и уже в 1993 г. естественный прирост сменился убылью.
Пока убыль населения умеренная из-за более молодой возрастной структуры: общий
коэффициент рождаемости в 2003 г. не отличался от среднего по стране (10,2 промилле), а
показатель смертности оставался ниже среднероссийского (13,8 промилле и 16,4 промилле,
соответственно). При высокой доле трудоспособных возрастов (61,4%), в Татарстане более
сбалансировано соотношение детей и пожилых (18,9 и 19,7%), превышение доли пожилого
населения минимально по сравнению со средним по стране (17,3 и 20,3%). Но эти
преимущества носят временный характер, они обусловлены более поздним началом
модернизации процессов воспроизводства населения.
Вплоть до 1999 г. естественную убыль населения перекрывал миграционный прирост .
Среди мигрантов, приезжавших в республику, преобладали татары из стран СНГ и регионов
России, их приток был более длительным и устойчивым по сравнению с миграциями
населения в другие регионы Поволжья. С 2000-х годов стрессовые миграции из СНГ
закончились и объем миграций в Татарстан заметно сократился.
По сравнению с другими регионами Приволжского округа, не говоря об областях
Центральной России, Татарстан имеет более стабильную демографическую ситуацию.
Республике удалось войти в немногочисленную группу регионов России, в которых
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численность населения в 2004 г. превысила значение 1989 г. Но дальнейшего роста
населения ожидать не приходится, начавшееся на рубеже веков сокращение численности
жителей носит устойчивый характер.
Первоисточником получения сведений о населении являются переписи населения.
Последняя Всероссийская перепись населения проведена в 2010 году по состоянию на 14
октября. Оценка общей численности и возрастно-полового состава населения за 2010-2013
гг. в разрезе городов и районов и по Республике Татарстан [1] .
Текущая оценка численности населения производится на основании итогов последней
переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на
данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. На
основании итогов очередной переписи уточняется оценка численности населения за
предыдущий межпереписной период. В период между переписями населения проводятся
выборочные социально-демографические обследования (микропереписи) населения с
охватом 5% постоянного населения [2].
Сведения об общей численности жителей, их распределении по возрастным группам
приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие
на данной территории, включая временно отсутствующих на момент переписи.
Распределение населения на городское и сельское производится по месту
проживания, при этом городскими поселениями считаются населенные пункты, отнесенные,
в установленном законодательством порядке, к категории городских. Все остальные
населенные пункты являются сельскими.
В данных о численности населения по основным возрастным группам к населению
моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки до 16 лет; трудоспособного
возраста – мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 года; старше трудоспособного возраста –
мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше [3].
Сведения о рождениях, смертях формируются на основании ежегодной
статистической разработки данных, содержащихся в актовых записях, соответственно, о
рождении и смерти, составляемых органами записи актов гражданского состояния. В число
родившихся включены только родившиеся живыми.
Информация о браках и разводах публикуется по данным, разработанным
Управлением ЗАГС Кабинета Министров РТ.
Минимальный возраст вступления в брак в Российской Федерации, установленный
законом - 18 лет для мужчин и для женщин. Датой заключения брака считается дата его
регистрации в органах ЗАГС. Брак считается расторгнутым с момента регистрации его
расторжения (с момента развода).
Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских
свидетельствах о смерти, составляемых врачом (или фельдшерских справках, составляемых
фельдшером) относительно заболевания, несчастного случая, убийства, самоубийства и другого
внешнего воздействия (повреждения в результате действий, предусмотренных законом,
повреждения без уточнения их случайного или преднамеренного характера, повреждения в
результате военных действий), послуживших причиной смерти. Эти документы вместе с
актовыми записями о смерти направляются для разработки в органы госстатистики.
Разработка актов на умерших по причинам смерти до 1999г. производилась
применительно к
краткой номенклатуре причин смерти (1981г.), основанной на
Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти IX
пересмотра (1975г.). С 1999г. разработка данных о причинах смерти производится по новой
Краткой номенклатуре причин смерти, основанной на Международной статистической
классификации болезней, травм и причин смерти X пересмотра (1989г.).
Общие коэффициенты рождаемости и смертности - отношение, соответственно, числа
родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой
численности населения. Исчисляются в промилле (на 1000 человек населения) [4].
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Коэффициент естественного прироста - разность общих коэффициентов рождаемости
и смертности. Исчисляется в промилле.
Общие показатели естественного движения используются, как правило, для оценки
текущих изменений в развитии населения в целом, например, как составляющие при расчете
его численности.
Общие коэффициенты брачности и разводимости - отношение числа
зарегистрированных в течение календарного года браков и разводов к среднегодовой
численности населения. Как и общие коэффициенты рождаемости и смертности,
исчисляются в промилле.
Коэффициенты смертности по причинам смерти - отношение чисел умерших от указанных
причин смерти к среднегодовой численности населения по текущей оценке. В отличие от общих
коэффициентов смертности они рассчитаны не на 1000 населения, а на 100000 населения.
Коэффициенты младенческой смертности. Знаменателем показателя, в отличие от общих
коэффициентов естественного движения, является число родившихся. Исчисляется как сумма двух
составляющих, первая из которых - отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения,
родившегося в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же
году; а вторая - отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения , родившегося в
предыдущем году, к общему числу родившихся в предыдущем году. Исчисляется в промилле.
Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных
органов Управления Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан первичных
документов статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации и
снятии с регистрационного учета населения по месту жительства.
Понятия "прибывшие " и "выбывшие" характеризуют миграцию с некоторой
условностью, так как одно и то же лицо может в течение года менять место постоянного
жительства не один раз.
Городское население в основном сосредоточено в 2-х крупных промышленных
центрах (Казань - 1,1 млн. чел. и Набережные Челны - 0,5 млн. чел.) и 4-х средних городах
(Нижнекамск - 192,5 тыс., Альметьевск - 130 тыс., Зеленодольск - 95 тыс., Бугульма - 90 тыс.
чел.). Около 42,6% населения республики живет в крупных городах.
Основную массу сельского населения составляют татары (65,9%), на втором месте –
русские (22,9%). В городском населении русские несколько преобладают над татарами(доля
первых 50,9%, вторых - 42,1%). Такое соотношение связано с меньшей
урбанизированностью татар(63,4%) по сравнению с русскими (85,7%). Подавляющее
большинство горожан в республике - горожане в первом-втором поколениях [5].
Татары составляют большинство в 4 городах республиканского подчинения, 5
городах районного подчинения, 13 поселках городского типа и 33 административных
районах. Русские преобладают в 7 городах республиканского подчинения, 3 городах
районного подчинения, 9 поселках городского типа и 9 административных районах. В одном
районе - Аксубаевском - большинство населения (45,1%) составляют чуваши.
Русские помимо ряда городов и поселков городского типа, численно преобладают в
Приволжских и Прикамских районах - Верхнеуслонский, Зеленодольский, Лаишевский, Спасский,
Алексеевский, Новошешминский, Нижнекамский, Елабужский. Причина этого состоит в том, что
после падения Казанского ханства в 1552 г. татарское население было насильственно выселено из
наиболее благоприятных для жизни и сельского хозяйства приречных районов, а освободившиеся
земли позднее заселены русскими. В настоящее время удельный вес татар в этих районах
повышается, но основным населением в них по прежнему остаются русские.
Чуваши и мордва заселяют, в основном, юго-западные, южные и юго-восточные
районы Татарстана, а марийцы и удмурты - северные.
На 1 января 2013 г. городское население составило 1176187 тыс. чел., или 73,6% всего
населения республики. Абсолютное большинство горожан (88,6%) сконцентрировано в
городах республиканского подчинения (Казань, Альметьевск, Бугульма, Елабуга,
Зеленодольск, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Заинск,
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Азнакаево). На долю остальных 8 городов и 22 поселков городского типа приходится лишь
11,4% городского населения республики [6].
По степени урбанизированности Татарстан опережает большинство республик,
областей и краев Российской Федерации, среди которых, Башкортостан, Республика Марий
Эл, Чувашская Республика, однако уступает таким промышленно развитым регионам, как
Московская, Ленинградская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская области.
Сельское население проживает в 3163 сельских населенных пунктах, абсолютное
большинство которых (82%) составляют села с числом жителей не более 500 чел. Средняя
людность сельского поселения в республике составляет 312 чел. на одно поселение, хотя
встречаются села с числом жителей до 7 тыс. чел.
Несмотря на определенную специфику этнической структуры городского и сельского
населения, которая накладывает свой отпечаток на социальное развитие татар и русских,
образовательный уровень у них достаточно близок: по данным переписи 2010 г. среди
населения 15 лет и старше у татар высшее образование имели 53,3%, среди русских - 43,9%
(незаконченное высшее - 1,5% и 1,8%). К концу 2013-х гг. пропорции татар и русских среди
вузовских студентов Татарстана практически выровнялись [7].
Исследуя
данную
проблему,
мы
попытались
представить
настоящую
демографическую картину Татарстана. Для достижения цели мы познакомились с данными
переписи населения в Татарстане за 2010 год. Тенденция к увеличению доли татарского
населения сохранится и в перспективе за счет более высокого естественного прироста, а
также за счет переселенцев из других регионов. Проанализировав собранный материал, мы
пришли к выводу, что данная проблема очень актуальна для Татарстана.
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Ces dernières années, l'accélération des flux migratoires internationaux et des personnes
qualifiées en particulier a soulevé un nombre croissant de craintes sur les enjeux du phénomène,
mais a aussi encouragé une réflexion sur les stratégies pertinentes à adopter afin de tirer parti des
avantages potentiels de ces migrations pour le développement des pays d’origine dont sont issus ces
talents. Bien qu'il y ait un consensus croissant sur le fait que les migrants qualifiés ont un rôle clé à
jouer dans la mesure où ils sont une source de connaissances, d'idées et de compétences qui
circulent entre les pays, il existe également une forte inquiétude quant à l'impact négatif de cette
diaspora communément appelée « fuite des cerveaux ». Longtemps, le phénomène dont la
complexité est importante est resté pour le moins inconnu et au mieux mal maîtrisé. Cependant, de
récentes initiatives mondiales telles que the Global Commission on International Migration, the UN
High Level Dialogue on International Migration and Development et the Global Forum on
Migration and Development ont montré comment les effets de rétroaction de la migration qualifiée,
sous la forme de transferts de connaissances et d’envois de fonds, mais aussi du retour de ces
migrants et du réseau professionnel qu’il peuvent représenter, peuvent inverser la fuite des cerveaux
en gain de cerveaux et contribuer au développement scientifique et socio-économique du pays
d'origine. D’un point de vue macrosocial, l’expatriation de ces « capitaux humains » ne devrait pas
être considérée comme une perte définitive pour le pays d'origine , mais plutôt comme la source
potentielle d'une multitude de compétences, connaissances et autres ressources précieuses
accumulées qui pourraient être mobilisées au profit du pays. La récupération de ces talents est
devenu un enjeu majeur stratégique pour les pays.
La diaspora un phénomène croissant et problématique
Ce que l’on appelle « la fuite des cerveaux » désigne donc l’expatriation des couches de
population les mieux qualifiées ou formées. Bien souvent, la cause de ces migrations réside dans le
fait que ces personnes ne trouvent pas dans leur pays un travail correspondant à leurs aptitudes et
dont elles puissent en tirer des revenus ou des conditions de travails décents. L’exode des cerveaux
peut alors se transformer en une sorte de cercle vicieux : le manque de personnel qualifié a pour
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effet de rendre les lieux de travail ainsi déserté encore moins attrayant sur le plan professionnel, ce
qui peut conduire à accroître la morosité tant économique que sociale d’un secteur. Ce problème se
pose aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Mais ses effets
sont véritablement dramatiques dans les pays les plus pauvres. Les médecins, les ingénieurs et
autres spécialistes, souvent formés dans les universités locales, émigrent pour échapper à la
pauvreté. Privé de leurs compétences, le pays ne peut maintenir une situation « normale » dans des
domaines où la qualification est nécessaire comme celui de la santé ou de la recherche. Plusieurs
États ont lancé des programmes de récupération des compétences de la diaspora pour juguler cette
hémorragie. Par des offres spécifiques et des mesures de soutien, ils tentent d’inciter notamment les
jeunes universitaires à rester ou à revenir. Dans ce contexte, de nombreuses nations industrialisées
pratiquent une politique migratoire problématique du point de vue du développement : en attirant
activement des spécialistes qualifiés originaires du Sud, elles provoquent un exode des cerveaux
dans les pays pauvres.
La décennie 1990 a vu l’apparition de nombreux réseaux diasporiques de personnes
hautement qualifiées. Cette émergence coïncide avec celle des réseaux de télécommunication
médiatisée par ordinateur. Il ne s’agit guère d’un fait du hasard ni d’un déterminisme technique
absolu, mais bel et bien d’une conjonction sociotechnique. En effet, ces modalités de
communication sont directement constitutives de ces réseaux qui êuvent prendre plusieurs formes :
- Diasporas : collectifs auto-organisés d’expatriés.
- Diasporas scientifiques et techniques (DST) : ensemble des collectifs auto-organisés de
chercheurs et ingénieurs expatriés œuvrant au développement de leur pays ou de leur région
d’origine, en priorité dans les domaines scientifiques, techniques et de l’enseignement supérieur.
Les expressions « diasporas du savoir », « diasporas intellectuelles » ou « diasporas hautement
qualifiées » sont utilisées de façon synonyme.
- Réseaux diasporas : collectifs auto-organisés composés essentiellement d’expatriés et
identifiés en tant que tels, avec une dénomination, et disposant d’une structure organisationnelle.
Le réseau de diasporas est généralement organisé sur une base associative et souvent animé
par un même objectif de contribuer à distance au développement des pays d’origine. Parmi ces
réseaux de diasporas, on peut citer [3,рр.73-75]:
- Le réseau Caldas (Colombie) possédait quelques centaines d’inscrits dans plusieurs
« nœuds » locaux aux États-Unis et en Europe.
- Le réseau SANSA (South African Network of Skills Abroad) rassemble plus de 2500
membres répartis dans 65 pays du monde.
- Les nombreuses associations indiennes et chinoises regroupant plusieurs milliers de
membres (American Society of Engineers of Indian Origin, Chinese Association of Science and
Technology-USA, par exemple) sont particulièrement actives aux États-Unis avec la
bénédiction, et parfois le soutien actif, de leur pays d’origine.
- Les Marocains ou les Tunisiens ont également plusieurs associations d’expatriés
hautement qualifiés, certaines francophones et d’autres présentes sur les campus nordaméricains (Savoirs et Développement, Tunisian Scientific Consortium, Association des
chercheurs enseignants tunisiens de France).
Ces réseaux de diasporas diffèrent par leur nature : scientifique, technique, institutionnelle,
professionnelle, financière. Ce qui est précieux pour les pays d’origine, ce sont avant tout les
compétences déployées par les expatriés, et aussi l’accès à des équipements et capacités qui y sont
absents. Le désir de tisser des liens provient généralement des deux côtés : des expatriés et des pays
d’origine. Les personnes hautement qualifiées ont besoin d’œuvrer pour leur pays d’origine. Du
côté des pays d’origine, les compétences, les connaissances et les liens des expatriés sont des trésors
et ressources pour leur développement.
L’identification des expatriés à leur pays d’origine est le produit de leur mise en réseau au
travers des diasporas. Ces processus d’identification sont dynamiques et liés à l’activité
professionnelle. C’est particulièrement le cas pour la recherche scientifique. La production et le
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développement de connaissances sont en effet les activités principales de ses acteurs où il est
primordial d’être inscrit dans une communauté de chercheurs.
« Les nouvelles diasporas de chercheurs et d’ingénieurs ont contribué à illuminer ce
phénomène d’une façon inattendue. La prise de conscience croissante de l’importance de la
connaissance dans les processus de développement, stimulée par l’émergence des systèmes
nationaux d’innovation en même temps que l’ouverture de nombreux pays du Sud durant les années
1990 (Argentine, Chili, Chine, Colombie, Inde), a suscité un processus de ré-intégration active entre
la diaspora intellectuelle et les pays d’origine. Cette nouvelle approche intégrative est parfois
perçue comme une politique étatique, authentique et inédite.
Cette intégration des marges diasporiques dans les politiques des États-nations apparaît
comme une pratique de plus en plus courante et légitime, à l’instar de zones géographiques
frontalières où l’échange intensif est propice à une nouvelle fertilisation croisée. » [3,рр.73-75].
La diaspora qualifiée est reconnue désormais comme une ressource en puissance et non
comme une perte définitive par les pays d’origine qui voudraient en tirer profit pour leur
développement et leur croissance. Pour cela, une idée consiste, en substituant à l’option « retour », à
valoriser l’activité « développementaliste » des élites de la diaspora en attendant les conditions
d'une meilleure utilisation de celles-ci. Cette nouvelle forme de réponse à l’exode des cerveaux
s’appelle « option diaspora » ou « brain gain » en anglais en référence à l’expression « brain drain »
[3,рр.73-75]. Les objectifs de « l’option diaspora » consistent à « créer des voies à travers lesquelles
ces personnes pourraient être connectées effectivement et productivement au développement de leur
pays d’origine, sans qu’il y ait la nécessité d’un retour physique définitif » [1, p.27-29]. Le « brain
gain » se base sur le postulat selon lequel l'expatrié hautement qualifié concentre en sa personne une
quantité de ressources (compétences, relations, savoirs, références, etc.) qui font de lui un
« cerveau » utile au développement de sa communauté et de son pays d’origine.
Afin de récupérer les compétences productives de diasporas qualifiées au bénéfice du
développement de pays du Sud, beaucoup de programmes ont été mis en œuvre par des pays et des
organisations. Le cas de la Chine est souvent considéré comme exemple éloquent dans la
mobilisation des diasporas qualifiées. Les réseaux de leurs chercheurs et ingénieurs aux États-Unis
ont proliféré dans les années 1990, indépendamment de liens formels et directs avec des
programmes gouvernementaux précis. Tout l’enjeu est de construire des outils et des dispositifs qui
vont permettre d’identifier, de cartographier et de classer ces expatriés pour peut-être un jour
envisager un véritable management des compétences de la diaspora afin d’en garder un contrôle et
de récupérer la valeur ajoutée qu’elle est susceptible de produire. Le projet CIDESAL (Création
d’incubateurs des diasporas du savoir en Amérique Latine) s’inscrit dans une telle ambition. Ce
projet est dirigé par le chercheur Jean-Baptiste Meyer de l’Institut pour la recherche et le
développement (IRD)[5].
Le projet CIDESAL
CIDESAL un projet européen coordonné en France par l'Institut de recherche pour le
développement (IRD). L’initiative se déroule simultanément dans quatre pays: la France, l'Uruguay,
la Colombie et l'Argentine. CIDESAL entend recenser les membres de la diaspora en Amérique
latine, grâce à l'association systématique et organisée de la diaspora qualifiée. Le projet comporte,
en effet, une double étape : d’une part, l’observation et la recherche sur la migration et la mobilité
des travailleurs hautement qualifiés et d’autre part le développement de l’action pour la
récupération des « cerveaux ».
Contexte du projet.
L’exode des compétences est un problème récurrent dans les politiques de développement
de l’Amérique latine depuis quarante ans. Cet exode soutenu et continu a débouché sur la
constitution de diasporas de personnes hautement qualifiées, dont une majorité est dispersée dans
des pays européens. Longtemps perçues comme des ressources perdues, ces réseaux de diasporas
qualifiées apparaissent aujourd’hui comme un capital social et humain non négligeable,
potentiellement mobilisable par les pays d’origine. Des pays d’Amérique latine, l’Argentine, la
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Colombie et l’Uruguay ont été parmi les premiers à vouloir mettre en oeuvre cette « option
diaspora » de récupération des compétences dans le milieu des années 1990 [5]. Mais leurs réseaux
ont souffert des vicissitudes de projets pilotes, sans obtenir les succès de leurs homologues
asiatiques. Pourtant, ces expériences toujours en cours peuvent aujourd’hui être mises à profit. En
effet, les difficultés de maîtrise de ces réseaux pourraient être surmontées, grâce à une meilleure
connaissance de leurs compositions, et en misant sur la mise en place de dispositifs appropriés. La
fuite des cerveaux (brain drain) pourrait alors effectivement se convertir en un atout pour le
développement (brain gain). Le projet CIDESAL consiste tout d’abord à construire des
observatoires des migrations qualifiées d’Argentine, de Colombie et d’Uruguay. Ensuite, il entend
développer un dispositif aux dimensions techniques, organisationnelles, financières et
administratives afin de faciliter la reconnexion des expatriés. Les incubateurs jouent un rôle de
coordinateur entre les pays d’origine et les expatriés, mais mobilise les éléments du dispositif
également pour faciliter l’accès, à ces mêmes expatriés aux compétences de leurs collègues
dispersés dans des pays différents. L’objectif est double et les incubateurs seront crées non
seulement dans les pays d’origine mais aussi dans les principaux lieux d’accueil de ces expatriés.
Les multiples tentatives de traiter le phénomène migratoire des personnes qualifiées ainsi que ses
effets ont échoué en Amérique latine. Les causes des échecs sont le manque d’information, le défaut
d’instruments et d’organisation pour suivre, gérer et utiliser la mobilité. Ces causes indiquent les
points de difficulté des différentes phrases que le projet devra suivre. Au départ, des informations
sont nécessaires pour à la fois analyser les expatriés et les identifier. Mais ces informations font
souvent défaut dans l’étude des migrations qualifiées en général. Les statistiques ne permettent
guère d’estimations précises par faute d’un manque de discrimination dans les spécialités de
recherche, de manque de maîtrise du phénomène dans le temps ou encore simplement par défaut de
précision dans la collecte des données initiales.
Cependant, il est tout de même possible de lancer un processus d’identification. Une fois les
expatriés sont identifiés, la mise en réseau et la mise en place de liens durables avec la diaspora
deviennent un travail majeur. Pour bien gérer et renforcer ce réseau, le développement des
diapositifs techniques, organisationnels, financiers et administratifs et la coopération entre
différentes administrations gouvernementales sont indispensables. Comme c’est un travail de
croisement des différentes organisations, les travaux de communication et coordination seront très
lourds. D’où l’utilité et la raison d’être d’une structure pour jouer le rôle de coordinateur que
représentent les incubateurs du projet CIDESAL. Le projet CIDESAL semble porteur.
L’observatoire MICAL (observatoire latino-américain de la migration et la mobilité des travailleurs
du savoir) a été créé en 2011 avec le soutien de notre projet [5]. Grâce à cela il a été possible
d’installer, via le site internet de MICAL, un système d’enregistrement des compétences. Il offre un
plateforme d’échanges et de communication non seulement pour les expatriés, mais aussi pour les
pays d’origine vis à vis de leurs compatriotes. La même année, il a été lancé une grande enquête
« Mobility by the WoS », où il a été possible de collecter des informations précieuses et de faire un
rapport détaillée sur la migration hautement qualifiée en Amérique Latine. La coopération avec le
Centre national français de la recherche scientifique (CNRS) a débouché sur le développement d’un
outil informatique. Le logiciel ainsi créé et baptisé « Unoporuno» permet de repérer et de classer les
traces de mobilité professionnelle sur Internet. Le système «Unoporuno» est une application de
NLP (natural language processing methods) conçu pour la sociologie des migrations [4]. Cette
approche extrait les noms de personnes, par exemple à partir d'une base de données des publications
scientifiques (In Put), et ensuite lance les requêtes avec les noms à travers le moteur de recherche
Google. On reçoit en retour des « snippets » de différentes catégories. Puis avec un processus de
filtrage et classification , «Unoporuno» nous donne les top 5 des « snippets » mais aussi ceux
classés en fonction de différentes « features » (Out Put) [4]. Avec les out put, on peut identifier les
statuts des personnes ainsi que d’autres informations. Grâce à ces celles-ci, une première base de
données peut-être créée pour recenser la diaspora.
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Fig.1. Fonctionnement de Unoporuno [2,pp.45]/
L’outil est en phase de test et le travail n’est pas terminé. Cependant, on peut noter la
volonté de perfectionner les approches concernant le phénomène qui témoigne d’un intérêt
grandissant pour ces migrations qui tendront certainement à s’accentuer dans le futur.
Conclusion
L’élaboration d’outils d’identification constitue un premier passage obligé pour envisager
l’efficacité d’un dispositif de gestion des diasporas par les pays. L’enjeu est extrêmement important si
l’on considère le potentiel économique et l’importance stratégique des personnes hautement qualifiés
résidentes à l’étranger. Le défi est de taille. En effet, sur le plan technique, la mise en œuvre des outils
d’identification devra démontrer son efficacité d’autant plus que ces outils sont complexes et que leur
mise en place soulève des difficultés qu’il faudra surmonter. Enfin, sur le plan gestionnaire, il faudra
une volonté politique forte pour que se concrétise réellement le « brain gain ». Récupérer ou contrôler
les individus et leurs compétences est une chose. Mais être capable de récupérer et contrôler de la
valeur économique issue de ces compétences, c’est autre chose et un enjeu central car cela représente
tout l’intérêt que les pays et les Etats peuvent porter à ces expatriés.
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Историческая неотвратимость и интенсификация процессов международной миграции
населения ставит важную задачу перед каждым государством мира по эффективному
урегулированию этих процессов и координации усилий в решении актуальных проблем,
связанных с миграцией. Актуальность и острота проблем миграции населения обусловили
рост к ней интереса исследователей. Поэтому, в последние годы вопросам международной
миграции населения посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных ученых.
Теоретико - методологические основы исследования проблем миграции разработаны в
трудах: Дж.Борджаса, А.Вишневского, А.Волкова, Т.Заславской, Г.Кларка, Дж. Минцера,
В.Мойсеенко, Л.Рыбаковского, О.Старка, Д.Тернера, А.Ягельского. Весомые достижения по
данной проблематике представлены именами отечественных ученых: А.Билык,
О.Гришновой, М.Долишнего, А.Колота, Э.Либановой, А.Малиновской, В.Оникиенка,
С.Пирожкова, А.Позняк, У.Садовой, Л.Семив, О.Хомры и др. На ряду с этим,
интеграционные процессы актуализируют качественно новые проблемы для Украины,
требующие научного исследования и разработки соответствующих подходов к их решению,
совершенствования на этой основе национальной миграционной политики. Поэтому целью
предлагаемой статьи является конкретизация понятийно-терминологического аппарата
исследования глобальных и региональных интеграционных процессов как важных факторов
формирования и развития миграционной политики, а также представление результатов
авторского экспертного исследования относительно интеграционного выбора Украины.
Слово «глобальный» происходит от латинского globus – шар, и определяется как «то,
что охватывает территорию или население всего земного шара; всемирный, общий».
Соответственно, «глобализация» - это предоставление чему-то глобального характера [5,
с.161]. Термин «глобализация» был введен в научный оборот Теодором Левитом в начале
восьмидесятых годов ХХ века. В основном его применяют для обозначения процесса
повышения уровня взаимодействия, интеграции, влияния и взаимозависимости между
народами и государствами в различных сферах человеческой жизни (экономической,
социальной, технологической, культурной, политической и экологической).
Среди большого разнообразия научных подходов и трактовок глобализации одним из
наиболее полных, на наш взгляд, является определение, предложенное Юськивым Б.М. Этот
автор определяет глобализацию как «качественную стадию общественного развития, которая
представляет собой процесс системного перехода функционирования социума от уровня
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преимущественно национального до транснационального путем создания и усиления
транснациональных взаимосвязей и взаимодействия в нем во всех сферах жизнедеятельности
- политической, экономической, социальной, культурной, экологической и т.д.» [6, с.13].
Данную трактовку можно дополнить определением русского ученого Мнацаканяна Н.А.,
который рассматривает глобализацию как формирование и утверждение целостности,
взаимосвязи и взаимозависимости, интегрированности мира и восприятие его как такового
общественным сознанием [4, с.137]. Это определение содержит такие основные
характеристики
и
проявления
глобализации,
как:
целостность,
взаимосвязь,
взаимозависимость и интегрированность мира.
В общетеоретическом контексте под интеграцией понимают процесс, ведущий к
состоянию связанности отдельных частей и функций системы в единое целое [3, с.40].
Международная региональная экономическая интеграция обозначает процессы сближения,
взаимопроникновения и формирования целостного регионального хозяйственного
комплекса. То есть региональные интеграционные процессы, в результате тесного
сотрудничества и реализации общих интересов, ведут к формированию социальноэкономического, политического единства нескольких стран в рамках транснационального
географического пространства. Следовательно, если региональная интеграции предполагает
объединение государств, главным образом близких в географическом, историческом и
культурном плане, то глобальная интеграция уменьшает значение расстояния и способствует
образованию универсальной унифицированной среды (экономической, политической,
культурной и т.п.).
Тесную связь между процессами международной миграции населения и некоторыми
аспектами глобализации обнаруживает большинство современных миграционных теорий. В
частности, представитель синтетической теории Д. Массей утверждает, что политики
должны признать международную миграцию неотъемлемой частью глобальной
экономической интеграции и действовать в многовекторном порядке, чтобы управлять ею
более эффективно. Подобно тому, как организованы потоки капиталов и товаров для
взаимной выгоды торговых партнеров путем многосторонних соглашений и институтов
(например, ВТО), могла бы быть организована и трудовая миграция населения совместными
усилиями для максимизации выгод и минимизации затрат как для государств-доноров, так и
для реципиентов мигрантов [2, с.173 - 174].
В целом, влияние глобализации на миграцию населения проявляется в росте
количества мигрантов и стран их происхождения, межконтинентальном характере
перемещений, появлении новых форм миграции (образовательная, интеллектуальная,
«виртуальная», «незаконченная» и т.п.). Более того, исследователи данной проблематики
указывают на комплементарность связи между глобализацией и миграцией [6, с.174-176]. С
одной стороны, глобализация стимулирует (в некоторых случаях наоборот - ограничивает)
миграционные потоки и способствует возникновению новых форм миграции, а с другой миграция выступает одним из проявлений глобализации, ее стимулятором (а иногда и
ограничителем). Механизм этого взаимодействия происходит из-за роста четырех
структурных потоков, пересекающих границы государств: товаров, инвестиций,
информации, индивидов. Например, миграционные потоки предусматривают движение
денежных переводов между странами - реципиентами и донорами миграции. В свою очередь,
международная торговля товарами и определенными услугами, интернационализация
производственных процессов становятся поводом миграции для тех, кто предоставляет эти
услуги и тех, кто их потребляет [6, с.175].
Наряду с этим, ученые пока не нашли статистических подтверждений глобализации
миграционных потоков за период, когда экономическая глобализация приобрела
значительную силу [8, с.45]. То есть, можно констатировать, что ожидаемого роста миграции
в глобальном масштабе так и не произошло, хотя расширилась ее география. Среди причин,
которые в определенной степени затормозили глобализацию миграционных потоков,
польский исследователь М.Окольський указывает на регионализацию [7, с.209-210].
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Последнюю ученый называет неотъемлемой частью новейшей экономической глобализации,
способствующей уменьшению поступления факторов производства в отношении
небольшого числа стран. А это в свою очередь сказалось на мобильности международной
рабочей силы.
Хотя на первый взгляд глобализация и регионализация выдаются процессами
противоположного направления, и они не являются взаимоисключающими, а, наоборот - в
определенной степени дополняют друг друга. Постепенно расширяясь, региональные
организации отрабатывают механизм экономического сотрудничества, который становится
достоянием мирового сообщества на глобальном уровне. Например, Организация
европейского экономического сотрудничества, созданная в 1948 году как региональная
организация, с 1961 года превратилась в глобальную - Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая страны всех континентов [1]. Таким
образом, глобализацию можно рассматривать как расширение регионализации к мировым
размерам, а регионализация в этом контексте выступает своеобразным катализатором,
локомотивом глобализации.
Важно отметить, что в условиях интенсификации глобальных и региональных
интеграционных процессов формируется новая модель миграционной политики, в которой
государство все еще сохраняет за собой основные функции управления миграцией, однако
меняется его характер и условия. В частности, расширяется круг субъектов управления
миграционными процессами, как на национальном, так и межнациональном уровнях. То есть
происходит постепенное смещение центра регулирования миграции на надгосударственный
уровень. При таких условиях важно, чтобы национальные политики координировали свою
деятельность с международными организациями для обеспечения их максимально
возможной согласованности и гармонизации.
Хоть правительством Украины и провозглашен курс на Европейскую экономическую
интеграцию, но до сих пор на всех общественных уровнях ведутся дискуссии вокруг этого
вопроса. Не стал исключением и Институт региональных исследований НАН Украины. Так,
с целью определения положительных ожиданий и рисков от интеграции Украины в
международные структуры (Зону свободной торговли ЕС и Таможенный союз стран СНГ
(ЕЭП)) группой ученых указанного института, в складе которой была автор данной статьи, в
июне 2013 года было проведено экспертное исследование. В основном, внимание было
сфокусировано на сферах миграции, рынка труда и социально-трудовых отношений. К
опросу было приглашено 50 компетентных лиц, которые представляют научную,
преподавательскую, управленческую и предпринимательскую сферы деятельности.
Значительная часть экспертов (15 человек) имеют научную степень кандидата и доктора
наук, а остальные - полное высшее образование (35 человек). Исследование проходило в два
этапа: 1. Установка мнений экспертов в заочной форме с помощью специально
разработанных для самозаполнения полуструктурированных вопросников. 2. Следующим
шагом стало использование синектической методики дискутирования, что позволило
выработать интегрированную согласованную позицию по отдельным вопросам по
исследуемой проблематике.
В связи с этим, одна часть вопросов подается как результат шкалирования мнений
экспертов по ранговой шкале, другая же представляется как согласованное мнение
экспертов. В целом, участники исследования дают довольно низкую оценку уровня
сегодняшнего сотрудничества Украины в сфере социально - трудовых отношений как со
странами ЕС, так и МС. Так, по десятибалльной шкале эффективность сотрудничества с ЕС
оценивается в среднем в три балла, а с Таможенным Союзом - всего в один балл. При
условии заключения соглашения о зоне свободной торговли с ЕС прогнозируется рост
эффективности такого сотрудничества в два, а по некоторым направлениям - и в три раза
(например, демовоспроизводства, занятости населения, инноватизации рабочих мест,
социально - культурное развитие и др.). Зато, существенного роста эффективности
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сотрудничества с ТС в случае заключения соглашения о зоне свободной торговли эксперты
не прогнозируют.
Результаты исследования позволили выделить важнейшие потенциальные выгоды от
интеграции Украины с ЕС (см. табл.1), основные из которых заключаются в следующем:
усиление легальной эмиграции в страны ЕС, что будет способствовать снижению уровня
безработицы в государстве; улучшение условий для получения образования за рубежом; рост
престижа страны как органической составляющей европейского содружества. Среди
возможных рисков от интеграции Украины с ЕС эксперты, среди прочего, чаще указывали на
рост усиленных требований к функционированию хозяйственного комплекса страны,
ассортимента и объема как промышленной, так и особенно сельскохозяйственной
продукции, а также на усиление оттока за границу подготовленных специалистов с
соответствующей потерей доли человеческого потенциала.
Таблица 1
Основные потенциальные выгоды и риски от интеграции Украины с ЕС
(по оценкам экспертов)
Положительные изменения
Ранг
значимости
Усилится легальная эмиграция в страны ЕС, что будет способствовать снижению уровня
безработицы в государстве
Улучшатся условия для получения образования за рубежом
Возрастет престиж страны как органической составляющей европейского содружества
Реэмиграция из стран ЕС будет способствовать распространению европейских
стандартов жизни и производственной культуры
Возрастет социальная защищенность трудовых мигрантов из Украины и возможность
переноса усвоенных социально - защитных механизмов в национальные условия
Ускорятся темпы становления гражданского общества в Украине
Снизится уровень нелегального трудоустройства в странах ЕС (в т.ч. путем заключения
соответствующих договоров)
Ускорится возможность освоения новейших технологий в некоторых сферах
отечественного производства
Возрастет возможность использования миграционного капитала не только на личное
потребление, а прежде всего на открытие новых рабочих мест
Риски
Возрастут усиленные требования к функционированию хозяйственного комплекса
страны, ассортимента и объема как промышленной, так особенно сельскохозяйственной
продукции
Усилится отток за границу подготовленных специалистов с соответствующей потерей
доли человеческого потенциала
Маловероятной представляется возможность возвращения в Украину значительного
количества легальных мигрантов, а следовательно возможность роста их вклада в
улучшение социально-экономического положения страны

І

І
ІІ
ІІІ
IV
V
VІ
VІІ
VІІІ
І
ІІ
ІІІ

Наиболее весомыми положительными выгодами от интеграции Украины в
Таможенный Союз, по мнению экспертов, может стать рост объема торговли между
Украиной и странами ТС, в том числе продукцией энергозатратных отраслей экономики (I
ранг значимости), а также увеличение объемов совместного производства продукции в
отдельных отраслях экономики, что будет способствовать определенной модернизации (II
ранг значимости). Относительно рисков Евразийской интеграции Украины, то 92 %
участника исследования отметили возможность усиления нежелательного идеологического
давления (в плане языка, истории, религии, культуры), снижение роли государственнические
тенденций в Украине, постепенно приведет к нивелированию нациообразующего вектора
развития страны. Кроме того, на их взгляд, существует угроза доминирования одной страны
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при решении общих для всего ТС экономических, экологических, политических и других
проблем.
Следует заметить, что наибольшее единодушие и определенность мыслей эксперты
продемонстрировали при выделении положительных аспектов евроинтеграции Украины и
вероятных рисков ее восточного вектора развития. Поэтому все, приведенные в таблице 1,
возможные положительные изменения получили большое количество подтверждений и
соседние рангах между собой очень мало отличаются.
В целом, эксперты сошлись во мнении, что для формирования торговоэкономических отношений Украины с ЕС первоочередного решения требует проблема
приведения законодательства нашего государства к европейским стандартам и подписание
Соглашения об ассоциации. Относительно экономических отношений с ТС / ЕЭП, то для их
успешного развития достаточным видится подписание соответствующих торговоэкономических соглашений со странами Таможенного союза. В общем, позиция экспертов
относительно векторов внешней интеграции Украины заключается в целесообразности
евроатлантической ориентации с последующей интеграцией в ЕС при одновременном
формировании равных партнёрских социально - экономических отношений со странами ТС.
В 1998 году Совет Европы принял стратегию управления миграционными
процессами, основанную на таких принципах (Juskiv 2009): порядок, защита, интеграция,
кооперация. Внедрение такой стратегии должно базироваться на выполнении следующих
условий. Прежде всего, все страны должны выработать концепцию собственной политики и
следовать ей. Такая политика должна быть внутренне согласованной между всеми ветвями
власти и субъектами, отвечающими за различные аспекты миграции и интеграции. Кроме
того, она должна быть прозрачной, предусматривать открытое обсуждение всех инициатив и
решений. И наконец, национальные политики должны координировать свою деятельность с
международными организациями для обеспечения их максимально возможной
согласованности и гармонизации. Таким образом, важной задачей национальных
миграционных политик на современном этапе является достижение внутренней
(внутригосударственной) и внешней (межгосударственной, глобальной) когерентности.
Следующим этапом работы по данной проблематике является разработка
рекомендаций относительно усовершенствования миграционной политики Украины в
направлении ее гармонизации с политикой Европейского Союза.
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Аннотация:
Статья посвящена теоретико-методологическим вопросам исследования факторов развития
региона, в контексте его привлекательности для иностранной рабочей силы, с целью
формирования эффективной миграционной политики на мезоуровне, учитывающей
особенности, возможности и интересы регионов.
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Регион, дифференциация регионов, международная трудовая миграция, мезоуровень,
региональная миграционная политика, синергетический эффект
Исследования региональных отношений в условиях рыночной экономики,
взаимоотношений «центр-регион», «регион-регион», ведутся в развитых странах давно.
Расширение исследований проблемы регионов во всех странах мира обусловлено
принципиально новой ролью регионов в условиях глобализации мировой экономики.
Американские ученые (Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д.) обращают
внимание на интенсификацию многообразных связей в масштабах всего мира, поскольку
глобализация - это расширение, углубление и ускорение общемировых связей.
Во многих официальных документах по региональной политике стран ЕС
подчеркивается особая роль, которую должны играть в интеграционном процессе не столько
отдельные страны, сколько внутригосударственные регионы (районы), многие из которых
начинают устанавливать прямые контакты с высшими органами Евросоюза, минуя свои
центральные правительства. В определении региона, данном как официальное понятие ЕС,
главным признаком отнесения территории к региону, как самостоятельной единице, является
социально-экономическое единство со всей национальной экономикой.
Трансформационные изменения на территории бывшего СССР конца 80-х - начала 90х годов прошлого века в условиях формирования рыночной экономики привели к усилению
роли российских регионов. В настоящее время, регионы РФ по-разному интегрированы в
мировую экономику и по-разному вовлечены в процессы международной трудовой
миграции. Большая дифференциация регионов по уровню научно-производственного и
социально-экономического развития порождает различную их привлекательность для
мигрантов.
Установленный в 90-х годах ХХ века качественно новый государственный и
социально-экономический статус российских регионов актуализирует необходимость
разработки современных подходов к решению задачи эффективной региональной политики,
включая миграционную, не только на уровне государства, но и на уровне федеральных
округов (мезоуровень), а также субъектов РФ, входящих в федеральные округа.
Начало разработки понятия «регион» в СССР относится к 70-м годам ХХ века, в
следующие десятилетия исследования активизируются. Под регионом в условиях
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административно-плановой экономики понималась «специализированная часть народного
хозяйства, характеризующаяся единством и целостностью воспроизводственного процесса»
[2, с. 9], «крупная территория страны с более или менее однородными природными
условиями и характерной направленностью производительных сил на основе сочетания
комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной
материально-технической базой, производственной и социальной инфраструктурой.
Основной критерий выделения региона – общность народнохозяйственных задач,
основанных на совокупности используемых или намечаемых к эксплуатации природных
богатств, исторически сложившейся структуре хозяйственной деятельности или плановой
структуре экономического развития» [4, с. 30]. Таким образом, территория выступает
условием, но не причиной формирования региона.
В работах ученых отмечались такие важные признаки региона, как: развитие
экономики в соответствии с присущей производственной специализацией и целесообразным
использованием региональных природных, хозяйственных и трудовых ресурсов;
комплексность развития территории; производственные связи с другими территориальными
подразделениями страны. Регион - это экономически целостная подсистема государства,
обладающая своими особенностями и характеристиками.
По моему мнению, при анализе региональных отношений в современной России,
необходимо учитывать исследования зарубежных ученых, особенно в аспекте развития
региона, под которым понимается процесс накопления положительных изменений,
следствием чего является повышение эффективности, означающей, в первую очередь, рост
уровня и качества жизни населения.
Один из известных американских экономистов, занимающийся вопросами
размещения хозяйства, Уолтер Айзард (W. Isard), среди факторов устойчивого
экономического роста региона выделяет полный учет специфических качеств образования и
иных способов обучения, как видов человеческого капитала. Схема анализа региона для
выявления его преимуществ, данная У. Айзардом, включает анализ социально-трудового
потенциала, который формируется из совокупности потенциалов работников, как
национальных, так и иностранных [1].
Для стратегии регионального равития большое значение имеет теория конкурентных
преимуществ М. Портера (M. Porter). В «Конкурентном ромбе» М. Портера представлена
система определяющих факторов (детерминантов), создающих условия для реализации
потенциальных преимуществ региона [6]. Ученый разделил факторы на общие и
специализированные. Особое значение Портер придавал специализированным факторам, к
которым относил развитую фундаментальную и прикладную науку; высокий уровень и
качество человеческого капитала;
ноу-хау;
высокие уникальные технологии;
узкоспециализированных профессионалов и др.
Не могу не отметить, что в концептах регионализма зарубежных авторов
анализируются различные процессы, чьи масштабы выходят за пределы отдельных
территорий, например, миграционные потоки, феномен диаспоры, этнические отношения и
др.
Таким образом, методологический подход, применяемый мной к изучению
миграционных отношений на уровне регионов основывается на концепциях, позволяющих
выявить внутренние и внешние факторы, определяющие особенности и тенденции
международной миграции.
Регионы России значительно различаются по уровню и качеству жизни, по состоянию
рынка труда, уровню технической оснащенности производства и многому другому, что,
безусловно, влияет на их миграционную привлекательность. Именно огромные
территориальные различия побуждают ученых и практиков к разработке различных
типологий регионов, что является необходимым шагом для выработки адекватной
региональной политики. В то же время ежегодные рейтинги социально-экономического
развития регионов могут использоваться как инструмент оценки результатов региональной
251

политики Центра и усилий самих регионов по развитию.
Различная вовлеченность регионов РФ в процессы международной трудовой
миграции порождает необходимость глубокого исследования миграционной ситуации
каждого конкретного региона, только на этой основе можно выявить проблемы и
направления их решения, сформировать эффективную региональную миграционную
политику с учетом особенностей, возможностей и интересов, всех субъектов, входящих
Федеральный округ.
Процессам международной трудовой миграции в регионах России присущи
общемировые и общероссийские тенденции, в то же время каждому региону присущи свои
особенности.
Глубокое исследование различных аспектов привлечения иностранной рабочей силы
субъектами РФ на основе сложившихся тенденций развития международной миграции
рабочей силы было проведено А. В. Топилиным и О.А. Парфенцевой [3, с. 152-158]. С
целью выявления неудовлетворенного спроса на труд за счет местного населения и
восполнения его привлечением дополнительной иностранной рабочей силы в региональном
и отраслевом разрезе, авторы классифицировали регионы России по критерию показателя
удельного веса иностранных работников в общей численности занятых на 4 группы:
• 1 группа – регионы с максимальной долей ИРС в численности занятых (свыше
4,5%);
• 2 группа – регионы с долей ИРС в численности занятых с наиболее близкой к
среднероссийскому показателю (3,0-4,0%);
• 3 группа – регионы с долей ИРС в численности занятых ниже среднероссийского
показателя (1,0-3,0%);
• 4 группа – регионы с очень низкой долей ИРС в численности занятых (менее 1,0%).
Анализ большого массива статистических данных позволил А. В. Топилину и О.А.
Парфенцевой выявить различия по степени влияния миграционных процессов на
региональные рынки труда между субъектами РФ.
Не менее интересна классификация регионов по степени их привлекательности для
иностранной рабочей силы, предложенная Н. В. Париковой. Ученый выявляет 20
показателей, объединенных в пять групп (демографические, экономические, показатели
социальной напряженности, показатели уровня жизни, показатели инфраструктуры),
характеризующих социально-экономическое развитие регионов и тем самым
стимулирующих приток иностранной рабочей силы [5, с. 12].
В свою очередь, Метелев С. Е. в качестве основного критерия для классификации
регионов по степени миграционной привлекательности предлагает валовой региональный
продукт по паритету покупательной способности, который, по мнению ученого, позволяет
выделить регионы, потенциально привлекательные для экономических мигрантов.
Итак, в каждом субъекте РФ, а, следовательно, и в целом в каждом федеральном
округе, складывается определенная миграционная ситуация, обусловленная не только
огромной территорией с разнообразными природно-климатическими условиями, но и
дифференциацией
регионов по уровню их социально-экономического развития,
различной привлекательностью для жизни и работы трудовых мигрантов.
Данные таблицы 1 наглядно демонстрирует существенный разрыв между
федеральными округами по ряду показателей социально-экономического развития. Так, на
долю Центрального федерального округа в 2012 году пришлось почти 60 % всех
иностранных инвестиций, в то время как Северо-Кавказский - привлек лишь 0,5 процента.
Среднемесячные денежные доходы в ЦФО, более чем на 40% выше, чем в
Дальневосточном федеральном округе, а численность населения Центрального
федерального округа превосходит Дальневосточный в 7 раз.
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Как видно из таблицы 1, лидерами по привлечению иностранных инвестиций, уровню
денежных доходов, валовому региональному продукту являются Центральный, Северозападный и Уральский федеральные округа.
Именно эти округа являются наиболее привлекательными для трудовых мигрантов
(см. таблицу 2). Так, на Центральный федеральный округ пришлось 40,4 % всех трудовых
мигрантов, Северо-Западный федеральный округ привлек 18,4% иностранной рабочей силы,
а Уральский - 10,5%. В целом, на эти три округа в пришлось почти 70% общей численности
привлекаемой в РФ иностранной рабочей силы. 29,8% иностранной рабочей силы занято в
четырех федеральных округах, причем по 7% (или немногим более) в Сибирском,
Дальневосточном и ЮФО, а в Северо-Кавказском ФО всего 0,5% от всей привлеченной в
2012 году иностранной рабочей силы. Очевидно, что трудовых мигрантов притягивают
самые развитые регионы, но в целом в процессы международной миграции рабочей силы в

1 Таблица составлена автором не основе данных статистического сборника Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2013 г.
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России вовлечены все Федеральные округа и большинство входящих в них субъектов РФ,
что актуализирует исследуемую автором проблему.
Таблица 2
Численность иностранных трудовых мигрантов,
имеющих разрешение на работу, в 2012 году 2
Субъекты РФ
Численность ИГ, Доля субъекта в
имеющих
общей
действующее
численности ИГ,
разрешение на
имеющих
работу
разрешение на
работу
РФ

1148726

100

Центральный ФО

464222

40,4

Северо-Западный

211515

18,4

ЮФО

80817

7,0

Северо-Кавказский

5338

0,5

Приволжский

86732

7,5

Уральский

120541

10,5

Сибирский

88079

7,7

Дальневосточный

81786

7,1

Надо отметить, что фактическое количество трудовых мигрантов значительно больше,
чем данные представленные в таблице 2, поскольку мигранты, работающие по патентам, в
ней не учтены.
Потоки мигрантов по своему масштабу и интенсивности определяются
совокупностью экономических, климатических, географических, социальных и других
факторов, что вызывает насущную необходимость исследований проблемы на мезоуровне.
Существующее стихийное и слабо регулируемое движение трудовых мигрантов
только усугубляет и без того значительную дифференциацию регионов. Только
региональный разрез миграционной политики, учитывающей влияние миграции на процессы
формирования рынка труда, взаимоувязку объемов внешней и внутренней трудовой
миграции, соответствие структуры миграционных потоков потребностям региона может
преобразовать трудовую миграцию в выравнивающий фактор регионального социальноэкономического развития. Кроме того, по моему мнению, эффективность миграционной
политики должна основываться на тесной взаимосвязи с другими видами региональной
политики
(социально-экономической,
внешнеэкономической,
инвестиционной,
инновационной), а при ее реализации на уровне субъектов РФ, необходимо использовать
возможности более высокого уровня пространственной иерархии России — федеральных
округов, обеспечив, тем самым синергетический эффект, объединенных в округ субъектов.
Список литературы:
1. Айзард У. - Методы регионального анализа. Введение в науку о регионах. Издательство:
Прогресс. 1966.
2. Добрынин А. И. Региональные пропорции воспроизводства. – Л.: Изд-во Лен. Ун-та. -

2 Таблица составлена автором на основе данных статистического сборника Труд и занятость в России.
2013 г.
254

1977.С .9.
3. Миграция населения: теория, политика: Учебное пособие / [д-р экон. наук, проф.
Воробьева О.Д., д-р экон. наук, проф. Топилин А.В., д-р социол. наук, Мукомель В.И. и др.] ;
Москва: Экономическое образование, 2012. – стр. 152-158
4. Некрасов Н. Н. Региональная экономика: теория, проблемы, методы. – М.: Экономика.
1978. С. 30.
5. Парикова Н. В. Зарубежная трудовая миграция как фактор развития региональной
экономики. Автореферат. Санкт-Петербург, 2012. с. 12
6. Портер М. Международная конкуренция. М., 1993.
7. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. М.,
2013.
8. Труд и занятость в России. 2013: Стат.сб./Росстат M., 2013.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH OF
INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION AT THE MESO LEVEL.
Rubinskaya Eteri Devisovna, Ph. D, senior lecturer
Department
of
International
Economic
Relationships
The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, South Russia
institute
E-mail: eteri-rubinskaya@mail.ru
Abstract:
The article is devoted to theoretical and methodological issues of research on factors of
development of the region, in terms of its attractiveness for foreign workforce in order to form an
effective migration policy at the meso level, taking into account the features, capabilities and
regional interests.
Keywords:
Region, differentiation of regions, international labor migration, meso level, regional migration
policy synergistic effect

255

УДК 314
КИТАЙСКИЕ И ВЬЕТНАМСКИЕ МИГРАНТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Рязанцев Сергей Васильевич,
член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор,
руководитель Центра социальной
демографии и экономической социологии
Института социально-политических
исследований РАН, riazan@ya.ru
Кузнецов Николай Григорьевич, кандидат
экономических наук, доцент ведущий
научный сотрудник того же Центра,
inmigr@ya.ru
Злобин Андрей Николаевич, кандидат
исторических наук,доцент ведущий
научный сотрудник ФГБОУ ВПО "ВГУИТ",
г.Воронеж, dronns@yandex.ru
Аннотация: В статье рассматриваются масштабы и структура трудовой миграции из Китая и
Вьетнама в Российскую Федерацию. Описан демографический потенциал Китая и Вьетнама
как фактор миграции в Россию. Обозначены общие черты и различия в процессе адаптации
китайских и вьетнамских трудовых мигрантов в российских регионах. Выявлены
особенности миграционной политики России в отношении вьетнамских и китайских
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Демографический потенциал Китая и Вьетнама как фактор миграции в Россию.
В настоящее время Китай и Вьетнам являются одними из самых населенных стран в
мире: в 2010 г. численность населения составила в Китае – 1341,3 млн. (занимает первое
место в мире), а во Вьетнаме - 87,8 млн. человек. По данным ООН темпы роста численности
населения при этом во Вьетнаме (1,1% в 20105-2010 гг.) были на порядок выше, чем в Китае
(0,5% в 2005-2010 гг.). Хотя гигантские размеры населения Китая приводят к тому, что даже
небольшие темпы роста оборачиваются существенным (в несколько сотен миллионов)
увеличением абсолютной численности населения. За период с 1990-2010 гг. население
увеличилось в Китае на 196 млн., а во Вьетнаме - на 20,7 млн. человек. Самый большой
прирост был зафиксирован в период с 1990 по 1995 гг., когда численность китайцев выросла
на 69 млн. человек, а вьетнамцев на 7 млн. человек.
Общие коэффициенты рождаемости постепенно снижаются в обеих странах: с 1990 по
2010 гг. во Вьетнаме данный показатель сократился с 16,7‰ до 27,3‰, а в Китае - 12,3‰
против 18,7‰. Достаточно резким было снижение суммарных коэффициентов рождаемости
за указанный период: во Вьетнаме – с 3,2 до 1,8 ребенка на одну женщину фертильного
возраста и с 2,0 до 1,6 ребенка на 1 женщину фертильного (репродуктивного) возраста.
Очевидно, что оказывала влияние активная демографическая политика в странах
направленных на ограничение количества детей в семье (отчетливо она проявляется в
Китайской Народной Республике, а вот во Вьетнаме носит более завуалированный,
«непрямой» характер). С ростом уровня жизни и по мере социально-экономического
развития в обеих странах сокращалась смертность населения. Тренды показателей
смертности были разнонаправленными. Общий коэффициент смертности во Вьетнаме
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постепенно снижался в 1990-2010 гг. с 6,9‰ до 5,2‰, а в Китае он вырос с 6,9‰ до 7,3‰.
Очевидно, что в Китае играет роль значительная смертность населения, живущего в
условиях бедности, травматизм, аварийность на производстве. В этом смысле социальная
политика во Вьетнаме более эффективна. Тем не менее, ожидаемая продолжительность
жизни китайцев и вьетнамцев росла. Например, во Вьетнаме у мужчин она выросла с 66,1 до
72,3 года между 1990-2010 гг., у женщин – с 69,6 до 76,2 лет за тот же период. В Китае
данный показатель увеличился не так значительно: у мужчин – с 68,4 до 71,1 года, у женщин
– с 71,6 до 74,5 года в 2010 г.
Уровень урбанизации в Китае в 1990-2010 гг. значительно увеличился – с 26,4 до 47%,
что было обусловлено активной миграцией китайского населения из сельской местности в
города. Во Вьетнаме рост также происходил, но менее активно – с 20,3 до 30,4%. Несмотря
на существенное увеличение доли городского населения, уровень урбанизации во Вьетнаме
остается низким: почти 70% вьетнамцев проживают в сельской местности. Существенно
отличается соотношение полов в двух странах: в Китае в 2010 г. на 100 женщин приходилось
108 мужчин, а во Вьетнаме – на 100 женщин приходилось только 98 мужчин. Возрастная
структура населения двух стран отличается значительной долей людей молодого и среднего
возраста. Во Вьетнаме доля населения в возрасте до 14 лет составила 26,3%, в возрасте от 15
до 64 лет – 67,9 %, старше 65 лет – 5,8%. В Китае – 18,5%, 73,2% и 8,3% соответственно.
Обе исследуемые страны обладают существенным демографическим потенциалом. Их
демографические характеристики способствуют формированию избыточных трудовых
ресурсов на национальных рынках труда. В этой ситуации часть «лишних» трудовых
ресурсов будет ориентирована на трудовую эмиграцию за границу. Вероятность выезда
трудовых мигрантов из Вьетнама усиливается также таким фактором, как глобальное
потепление и затопление части прибрежных районов страны. Российская Федерация как
страна с высокой емкостью национального рынка труда и историческими миграционными
связями может быть одним из государств, куда будут стремиться переехать на работу
трудовые мигранты из Китая и Вьетнама.
Наше предыдущее исследование [6, с.148]) показывает, что молодая половозрастная
структура населения Вьетнама в сочетании с социально-экономическим развитием является
одним из важнейших факторов формирования миграционного потенциала трудовой
эмиграции. Расчеты показывают, что Вьетнам обладает миграционным потенциалом
объемом порядка 2,6 млн. человек. Столько вьетнамцев потенциально могут быть
эмигрантами в краткосрочной перспективе. Миграционный потенциал, ориентированный на
Россию может составлять всего 85 тыс. человек – очень немного. Это обусловлено с одной
стороны тем, что вьетнамцы не знают или боятся эмиграции в Россию, зная о коррупции,
бюрократии, проблемах трудовых мигрантов. С другой стороны, Россия не формирует
миграционные потоки из Вьетнама целенаправленно. Нет эффективно работающих
соглашений о поставках рабочей силы, не отработаны инструменты привлечения и
адаптации вьетнамских рабочих в России.
Масштабы трудовой миграции и ключевые проблемы трудовых мигрантов из
Китая и Вьетнама в России.
Ежегодно только официально ФМС России выдает 100-200 тыс. разрешений китайским
гражданам и 50-100 тыс. вьетнамским гражданам для работы в России.
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Таблица 1.
Численность иностранцев, включая граждан Китая и Вьетнама, осуществлявших трудовую
деятельность в России в 2000-2010 гг., тыс. человек (1, 3, 13, 14)
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
213,3
702,5 1014,0 1717,1 2425,9 2223,6 1640,8 1027,9 1148,7
Всего
Из стран
106,4
343,7
537,7 1152,8 1780,0 1645,1 1246,9 858,9
968,6
СНГ
Из стран
106,9
358,7
476,1
563,8
545,0
577,3
392,0
153,2
168,9
“дальнего”
зарубежья, в
том числе
Китай
26,2
160,6
210,8
228,8
281,7
269,9
186,5
69,5
76,9
Вьетнам
13,3
55,6
69,1
79,8
95,2
97,5
46,0
11,0
12,1
Перепись населения 2002 г. зафиксировала всего 35 тыс. этнических китайцев и 31 тыс. граждан
КНР, которые живут в России. Последняя российская перепись 2010 г. насчитала несколько меньше –
около 29 тыс. этнических китайцев и 28 тыс. граждан Китая на территории России [12, с 84]. Цифры,
полученные в результате последних российских переписей населения можно считать явно
заниженными, как минимум, по трем причинам. Во-первых, официально переписывалось только
постоянное население, т.е. люди, которые проживали на территории России более 1 года. Следует
иметь в виду, что многие мигранты из КНР находятся в России, как правило, короткие сроки,
временно работают. Во-вторых, в ходе переписей населения был существенный недоучет, вызванный
невозможностью сбора информации в некоторых местах (например, на рынках, строительных
площадках, сельских районах и т.п.). В-третьих, неоформленные должным образом иностранные
работники умышленно избегали переписи, так как боятся любого контакта с властями. Многими
экспертами признано, что недоучет в ходе переписи 2002 г. составил от 5% до 10% населения.
Можно считать, что для такой сильно локализованной этнической группы как китайцы недоучет мог
быть гораздо более существенным – до 90%. Таким образом, реальная численность китайцев в
России может составлять не менее 350-400 тыс. человек. Нет ничего удивительного в том, что
точность оценок китайской диаспоры в России невозможна. Кроме некачественной статистики на это
влияют также высокая подвижность китайцев (например, многие приезжают в Россию в качестве
сезонных и временных работников, «челноков»), а также замкнутость общины и
криминализованность отношений вокруг нее (известно, что в условиях российской коррупции даже
представители Федеральной миграционной службы не всегда могут произвести проверки на
китайских рынках).
По данным Федеральной миграционной службы России среди китайских трудовых
мигрантов подавляющую часть составляли мужчины (около 90%). Среди трудовых
мигрантов немногим более 80% мужчин и 90% женщин находятся в возрасте от 18 до 39 лет.
Наиболее многочисленна группа иностранных работников в возрасте 30-39 лет (около 40%).
Половина всех китайцев в России (более 52%) в 2006 г. были заняты в розничной и оптовой
торговле, общественном питании, около 21% - в строительстве, примерно 15% - в сельском и
лесном хозяйстве, порядка 3% - на промышленных предприятиях и в добывающей
промышленности (рис. 1). Таким образом, ни структура занятости, ни квалификационный
состав китайских мигрантов ныне не отвечают потребностям экономики восточных регионов
России. В наиболее трудодефицитных отраслях (строительстве, сельском хозяйстве)
работают только те, кто легально въехал по контракту.
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Рис. 1. Отраслевая структура занятости китайских трудовых мигрантов в России, %
Основными регионами расселения китайских мигрантов в России являются Москва,
Дальний Восток, Сибирь. Здесь численность китайской диаспоры растет наиболее
интенсивно. По данным переписи 2002 г. в Москве насчитывалось около 13 тыс. этнических
китайцев. По неофициальным оценкам китайская община в столице составляет до 100 тыс.
человек. Как показывают исследования, китайское землячество в основном состоит из
молодых мужчин (около 70%) в возрасте до 40 лет (68%), из которых половина холостяки.
Почти 70% китайцев живут в общежитиях и гостиницах. Некоторые общежития Москвы
имеют «китайские» этажи, где за 1 тыс. долларов США китайские мигранты арендуют
комнату на 4-5 человек. Остальные китайские мигранты снимают квартиры вблизи мест
работы – рынков и торговых центров. Районами компактного проживания китайцев в
столице являются Измайлово, Черкизово, Марьино, Ясенево, Крылатское, Очаково.
Примерно 40% китайцев торгуют на рынках, остальные работают в сфере услуг (в центрах
традиционной китайской медицины и косметологии) – 15-20% - в гостиницах, ресторанах
или занимаются организацией бизнеса. В Москве возникли этнические анклавы типа “рынокобщежитие”, хотя они не носят массового характера. Китайские землячества становятся все
более значимым фактором социально-экономического развития городов и регионов России.
В российских городах выстроена система приема прибывающих китайцев, которая включает
китайские рынки, магазины, гостиницы, рестораны, банки, адвокатов, контакты в
правоохранительных органах. Во многих городах России зарегистрировано несколько
национальных обществ, представляющих перед властью интересы китайских мигрантов.
Также существуют криминальные отношения внутри китайской общины. В Российской
Федерации китайские преступные организации оказывают давление на китайских торговцев,
бизнесменов, трудовых мигрантов, требуя от них плату за защиту (“крышу”). При этом они
умело используют нежелание жертв и их родственников обращаться в российские
правоохранительные органы из-за своей этнической лояльности, а также опасения иметь
проблемы с миграционными властями. По этой причине установить свидетелей
преступлений совершенных членами китайских триад невозможно. Китайские торговцы,
торговавшие товарами потребления на городских рынках до недавнего времени
самостоятельно, а в настоящее время через “русских” продавцов, представляют для
преступников цель, заслуживающую самого серьезного внимания. Также многие владельцы
китайских ресторанов являются еще одной категорией жертв вымогательств [2,с.90.]
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На Дальнем Востоке китайцы известны как земледельцы, прекрасно знающие
особенности агроклиматических условий региона, намного более эффективные,
профессиональные и исполнительные работники, чем россияне. Они не склонны к пьянству.
Согласно экспертным интервью, если российский земледелец за год производит продукции
на 100 тыс., а его китайский коллега - в среднем на 260 тыс. рублей. Поэтому коллективные и
фермерские хозяйства Дальнего Востока, если есть возможность, предпочитают нанимать не
местных жителей, а китайцев, и им же отдавать в аренду пустующие земли. Иностранную
рабочую силу используют в качестве основной компоненты уже более 1/5
сельскохозяйственных предприятий Приморского края [6, c.242] В Красноярском крае
работают тысячи китайских и корейских мигрантов. Большинство из них завербовано
посредниками для работы в сельском хозяйстве или на открытых рынках в качестве
продавцов, и обращаются с ними как с рабами. В основном мигранты приезжают на время
сельскохозяйственных работ весной и летом, но некоторые остаются и на зиму для работы в
теплицах. Их не обеспечивают ни защитной одеждой, ни жильем, так что жить им
приходится прямо на рабочем месте. В зимние месяцы это – теплицы, где температура
достигает -40 градусов. При этом на улице температура может опускаться до -40 градусов, а
необходимой теплой одежды у мигрантов нет [7,стр. 56].
Китайские трудовые мигранты достаточно хорошо адаптировались на российском рынке
труда. Особенно успешной можно назвать социально-экономическую составляющую их
интеграции – они имеют работу, относительно высокий уровень доходов для трудовых
мигрантов. Однако, социально-психологическая составляющая их адаптации гораздо менее
эффективна и успешна. Община является достаточно замкнутой, локализованной, не
склонной к ассимиляции и культурной миксации. Большинство представителей китайской
диаспоры в России живут очень изолированно, слабо владеют русским языком, не стремятся
получать российское гражданство. Все это закрепляет в массовом сознании китайских
мигрантов идею временности их пребывания в России. На фоне отсутствия нормальных
отношений с государством и властями и на фоне коррупции, сложившейся вокруг
миграционной сферы в России и китайской диаспоры, это приводит к усилению изоляции
мигрантов, их отчужденности. Это создается предпосылки для трудовой эксплуатации
трудовых мигрантов внутри китайской общины.
По данным переписи населения 2002 г. в России проживало 26 тыс. вьетнамцев, а по
итогам переписи 2010 г. их численность сократилась до 14 тыс. человек. Хотя реально эта
цифра гораздо выше, и по нашим оценкам достигает 100-150 тыс. человек. В настоящее
время большая часть вьетнамцев, живет и работает в Москве, Ставропольском крае,
Башкортостане, Волгоградской, Свердловской областях, Хабаровском крае и ряде других
регионов России. По большей части в России живут и работают выходцы из северного
Вьетнама. В столице выходят газеты и журналы на вьетнамском языке, существует
спутниковый канал вьетнамского телевидения, транслирующий программы для граждан
Вьетнама, проживающих в России [9, стр.62.]. В основном вьетнамцы работают в торговле,
сельском хозяйстве, ресторанном бизнесе, растёт занятость в производственной сфере на
предприятиях, которые принадлежат вьетнамским бизнесменам в России [9, стр311].
Известно о фактах эксплуатации труда вьетнамцев на этих предприятиях. Эти случаи
трудно раскрываемы, поскольку происходят внутри самой общины, правоохранительные
органы часто не имеют доступа на эти предприятия. Русская служба BBC в одной из
программ рассказывала об издевательствах над нелегальными мигрантами из Вьетнама на
фабрике в поселке Савино Егорьевского района Московской области. Тогда ни
Следственный комитет, ни МВД не выявили нарушений уголовного законодательства, и
владельцы фабрики отделались административными штрафами. Позже поступило
сообщение, что предприятие сгорело, и в огне погибли 14 вьетнамцев, предположительно,
запертых в цеху. В Москве полиция освободила 77 вьетнамцев, работавших в цехе по
пошиву детской одежды. Денег “рабы” не видели, а бежать им без документов было некуда
[7,стр.25].
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Сходства и отличия китайской и вьетнамской трудовой миграции в России. Можно
выделить несколько ключевых аспектов отличающих данные миграционные потоки [4,стро 59].
Во-первых, существенно отличается характер расселения и трудоустройства трудовых
мигрантов из Китая и Вьетнама. Вьетнамцы распределены по территории России более
дисперсно, в то время как китайцы в большинстве своем концентрируются в приграничных
регионах Дальнего Востока и Москве. Произошла существенная трансформация этнической
занятости китайцев и вьетнамцев в последние годы. Китайцы в большей степени
ориентируются на торговлю, сервис и строительство, в то время как вьетнамцы на
промышленное и аграрное производство в России.
Во-вторых, китайские бизнес является более закрытым, бизнесмены предпочитает
встраиваться в схемы теневых отношений, которые сложились в различных секторах
российской экономики. Китайцы предпочитают вкладывать деньги через подставных лиц
(российских граждан), не выступая сами владельцами открытых предприятий или фирм.
Вьетнамский бизнес более открыт, но не лишен проблем, которые скорее обусловлены не
столько стремлением уходить в тень, сколько невозможностью действовать полностью
прозрачно. В России по-прежнему сложно четно вести бизнес, оформлять документы,
платить налоги, не давать взятки. Мы фиксируем тенденцию того, что многие успешные
вьетнамские предприниматели уезжают на родину, не имея желания вести бизнес в России
на таких условиях.
В-третьих, в обоих этнических бизнесах активно используется труд своих
соотечественников. Фактически можно говорить о том, что китайские и вьетнамские
инвестиции обеспечивают рабочими местами в России собственных соотечественников и
являются экономическим базисом трудовой миграции. Это накладывает отпечаток на
процесс формирования и функционирования китайского и вьетнамского сегмента
российской экономики, представленного такими экономическими субъектами как
этнические фирмы, рынки, рестораны, магазины. Внутри этнически однородных компаний
чаще всего используется труд незаконных мигрантов, которыми можно управлять,
запугивать, не платить зарплату, эксплуатировать. Эта тенденция нежелательная для России
в том плане, что эти компании не должны быть замкнутыми и должны предоставлять
рабочие места и российским гражданам. Но это сложный вопрос. В России необходимо
развития нормальных условий ведения бизнеса вообще, поскольку русские бизнесмены
страдают от коррупции и произвола чиновников не меньше.
В-четвертых, такие условия накладывают отпечаток на миграционные установки китайцев
и вьетнамцев в России. Известно, что оба государства поощряют экспорт за границу
трудовых ресурсов. Китай стремиться создать многочисленную и экономически мощную
диаспору за пределами страны. И хотя многие китайцы в опросах говорят о том, что не
собираются оставаться в России надолго, очевидна тенденция на их долгосрочное
“оседание” здесь. Обычно это происходит экономическими способами (через открытие
бизнеса, пусть и через подставных лиц с российским гражданством) и социальными путями
(через обучение, браки). И это четко стимулируется со стороны китайского государства. И
хотя многие китайцы отвечают в опросах, что не хотят быть гражданами, это скорее
обусловлено не отсутствием у них желания, сколько опасениями бюрократических процедур
с этим связанных. Вьетнамцы, напротив, стремятся связывать с Россией, здесь играет роль
исторический фактор. Но объективных предпосылок задерживаться в России, у них просто
нет. Здесь невозможно вести бизнес четно, многие вопросы коррумпированы, практически
невозможно стать гражданином России.
В-четвертых, миграционная политика России в отношении китайцев и вьетнамцев очень
жесткая. Во внутренних документах эти страны называются не иначе как “миграционно
опасные”! Как не странно, при этом Китаю отдано больше преференций, чем Вьетнаму.
Например, существует безвизовый режим в приграничных регионах. В условиях
нарастающей мощи Китая и наличия непосредственной границы, геополитические
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последствия массовой миграции китайцев в Россию могут иметь гораздо более серьезные
последствия. И виноваты в этом не столько китайцы сами по себе, столько теневые и
коррупционные отношения, которые созданы в области регулирования миграции в России,
но в которые китайцы встраиваются очень успешно. И внешне жесткая миграционная
политика России вроде бы является надежным “оборонным щитом”, но на самом деле этот
щит уже давно “прогнил”. Вместе четкого и прозрачного регулирования китайской миграции
с квотами по отраслям и регионам, с прозрачными процедурами оформления, в России
сложилась теневая система отношений с подставными собственниками, коррумпированными
отношения, фирмами-посредниками и пр.
С Вьетнамом существуют визовые отношения. Хотя Вьетнам, пойдя навстречу России,
стимулируя туризм, разрешает российским гражданам находиться во Вьетнаме до 15 дней
без визы. В “знак благодарности” Россия пытается депортировать незаконных мигрантов из
Вьетнама, вместо того, чтобы урегулировать их статус. Более того, часто вьетнамцы
попадают под “горячую суровую руку” российской миграционной политики. Например, в
августе 2013 г., когда несколько сотен вьетнамцев были задержаны ФМС и посажены в
специально созданный лагерь, где их кормили гречкой (вместо риса), вызвав проблемы со
здоровьем у людей. Хотя проблема на рынке изначально возникла вовсе не с вьетнамскими
мигрантами, а с мигрантами из российских республик Кавказа, просто вьетнамцы не имели
всех необходимых документов. Но в этом случае бюрократическая машина сработала грубо,
чем был нанесен еще больший урон репутации России во Вьетнаме. Хотя в прочем в этом
нет ничего удивительного, Россия давно отвернулась от Вьетнама экономически и
геополитически.
Прежде всего, российским властям необходимо понять, что вьетнамская миграции для
некоторых отраслей экономики России нужна, она гораздо эффективнее и выгоднее с
экономической и политической точки зрения, чем например китайская миграция. На уровне
миграционной политики необходимо выделение Вьетнаму отдельных квот по отраслям и
регионам России, где труд вьетнамских рабочих необходим и экономически обоснован.
Учитывая дальность расстояния от Вьетнама до России и более стабильные миграционные
установки вьетнамцев, с ними нужно заключать долгосрочные контракты и выдавать
рабочие визы на более длительные сроки – например, на 3-4 года (в настоящее время
максимальный срок составляет 1 год). Требуется развитие сети фирм и учреждений, которые
будут готовить трудовых мигрантов во Вьетнаме, еще до их миграции в России. Хорошо бы
организовать обучение русскому языку и основам культуры во Вьетнаме, что позволит
подготовить трудовых мигрантов к жизни в России и сформирует потоки учебных
мигрантов. Немаловажным направлением работы должна стать активизация деятельности в
вопросах рекрутинга учебных мигрантов в Россию. Нужно восстановить утраченные
научные и образовательные связи, необходимо открывать курса русского языка,
распространять литературу, информацию о российских вузах, требуется выделить
достаточно количество стипендий и грантов для студентов из Вьетнама.
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Аннотация: В статье рассматривается инструментарий миграционной политики
государственного регулирования в миграционной сфере в целом. Выделяются наиболее
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Важнейшим инструментом реализации миграционной политики, государственного
регулирования в миграционной сфере должны стать комплексные целевые программы,
ориентированные на перспективы социально-экономического роста страны, защиту
интересов личности, общества и государства. Все большую роль приобретает научнометодическое обеспечение государственного управления в миграционной сфере,
предполагающее, в первую очередь, оперативную диагностику тенденций формирования
миграционных потоков и миграционного поведения. Это предполагает, в свою очередь,
создание системы социального мониторинга, использование междисциплинарного
инструментария научного анализа, банков данных. Крайне актуальной является и проблема
научного обоснования стратегических приоритетов миграционной политики в области
целевого переселения, выработки социальных нормативов, мер государственной поддержки
населения, проживающего в районах с неблагоприятными природно-климатическими
условиями [1.с.342].
Проблема регулирования миграций все больше выходит за пределы отдельных стран,
приобретает международное и общенациональное значение, требует формирования
регулирующих механизмов на международном уровне. Наиболее значимыми проблемами
для государств, испытывающих миграционное давление, являются:
- предотвращение возможных конфликтов, складывающихся на основе усиления
миграционных процессов;
- защита национальных интересов с помощью административно-ограничительных мер, не
противоречащих нормам демократических государств;
- создание механизмов интеграции мигрантов в принимающую социальную среду[2, с. 329].
Особенности миграционных процессов в Российской Федерации определяются целым
комплексом факторов (экономических, демографических, социальных, этнокультурных,
геополитических, правовых, экологических). В результате рыночных реформ государство
оказалось не готовым к адекватному реагированию на интенсификацию миграционных
процессов.
В регулировании миграции нельзя пытаться искусственно менять направление
миграционных потоков или останавливать их. При этом государство должно выделять и
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поддерживать определенные группы мигрантов, в целях обеспечения собственной
национальной безопасности.
Миграция способна воздействовать на качество жизни общества, так же, как
качество жизни может определять направление и содержание миграционных потоков. С
одной стороны, мигранты стремятся туда, где качество жизни в большей степени отвечает их
потребностям и ценностям, культурным традициям, профессиональным возможностям. С
другой стороны, качество жизни в стране или регионах заметно меняется под воздействием
миграционных потоков. Непосредственное воздействие миграции на качество жизни
общества выражается в том, что сами мигранты, заполняя
новое социальное пространство, привносят свой образ жизни, ценности и потребности,
меняют социальную структуру и демографические характеристики населения[3, с.57].
Косвенное воздействие миграции заключается во влиянии на факторы, определяющие
качество жизни населения (состояние рынка труда, жилья, рынка потребительских товаров и
услуг и т.д.).
В современной России довольно низка мобильность рабочей силы, что определяется
сложностями в трудоустройстве, жилищными проблемами при перемене места работы (его
дороговизна и неразвитость рынка жилья в целом), отсутствием развитой системы
профессиональной подготовки и переподготовки. Крайняя неравномерность развития
рынков жилья и занятости в регионах России обусловливает дисбаланс в распределении
человеческих ресурсов по территории страны.
Упрощенная схема получения российского гражданства для тех иммигрантов, в социальноэкономическом потенциале, которых нуждаются Россия, является еще одним существенным
стимулом в реализации целевого подхода в регулировании миграции [4,с.68].
В отношении иностранных мигрантов, не намеренных переселяться в Россию или не
соответствующих установленным качественным параметрам, необходимо определить квоты,
четко ограничивающие количество прибывающих, заранее прикрепляя их к конкретному
предприятию.
Сегодня в России должна действовать единая демографическая и миграционная
государственная программа, рассчитанная не менее чем на двадцать пять лет. Именно в этот
период ожидается наиболее стремительное сокращение населения России. В этой связи
необходимо принять определенные компенсационные меры комплексного характера.
Другим важнейшим приоритетом выступает эффективное использование
деятельности трудовых иммигрантов. Сегодня требуется эффективное планирование потоков
миграции в той ее части, которая обусловлена действиями органов власти и работодателей. В
долгосрочной программе должны предусматриваться не только мероприятия по
дифференцированному «отбору» мигрантов, но и поэтапные шаги по
расселению переселенцев на территории государства с учетом их социокультурных,
этнических особенностей; действия по сближению различных этнокультур через их
взаимопознание и взаимообогащение. Сегодня требуется акцентировать внимание
государственной власти на политике обеспечения эффективной межкультурной
коммуникации, способствующей интеграции мигрантов и принимающего общества [5. с.48].
Россия нуждается в иммиграционном пополнении своих сокращающихся трудовых ресурсов
и ей предстоит стать страной иммигрантов. Один из путей создания эффективной
иммиграции, способным повлиять на изменение в экономической, социальной и
демографической ситуации может стать максимальное расширение подготовки иностранцев
в учебных заведениях России. Это позволило бы, во-первых, увеличить доходы учебных
заведений и предотвратить возможную безработицу преподавателей в России, неминуемую
из-за сокращения численности молодёжи. Вовторых, подготовить выпускников средних и высших учебных заведений со знанием
русского языка, специалистов, способных работать в России. В-третьих, позволит студентам
во время обучения познакомиться и поделиться элементами культуры своей нации. Процесс
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обучения учебной иностранных мигрантов невозможно рассматривать вне связи с общим
состоянием иностранной трудовой миграции.
В последние месяцы Россия делает робкий поворот в миграционной политике с
азиатского вектора на славянский. Ужесточаются условия работы для мигрантов из
азиатских стран в сторону создания лучших условий работы для выходцев из Украины,
Белоруссии.
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Аннотация. В статье авторами представлены результаты исследования миграционных
процессов и их государственного регулирования в Республике Татарстан. На основе анализа
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Коренные изменения, произошедшие в России в конце XX века, особенности длительного
кризисного переходного периода, вызванного ломкой традиционных устоев организации общества
вследствие распада СССР, концептуально изменили пути развития миграционных процессов в
нашей стране. За пределами границ современного российского государства остались 25,3
миллиона наших соотечественников. Стремительная деградация условий их жизни в большинстве
случаев стала причиной широкомасштабной, стихийной миграции из некоторых стран ближнего
зарубежья (бывших республик СССР) в Россию. Приток вынужденных переселенцев и беженцев с
Северного Кавказа, из Закавказья, Средней Азии и Казахстана, ощутили в большей или меньшей
степени практически все территории Российской Федерации, и в первоочередном порядке
приграничные регионы.
Россия в настоящее время по-прежнему является привлекательной для мигрантов
страной. Так, в 2000-е годы серьезно возрос приток трудовых мигрантов, представляющих
титульные нации стран ближнего и дальнего зарубежья. Они в большинстве своем занимают
позицию сегрегации, что проявляется в компактном заселении этническими общинами,
максимальным ограничением контактов с внешней средой, отсутствием стремления к
интеграции в российское сообщество.
Миграционные процессы сказываются практически на всех сферах общественной
жизни, зачастую порождая конфликтные ситуации. Стала более сложной этническая структура
государств и территорий, среди мигрантов стало распространенным явление «культурный
шок», под которым понимается физический и эмоциональный дискомфорт, вызванный
пребыванием за рубежом, знакомством с другой культурой, незнакомым местом или всеми
тремя перечисленными причинами; а у местного населения – ксенофобия, представляющая
собой любую постоянную, иррациональную или чрезмерную боязнь (или ненависть) к
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иностранцам или незнакомцам, не обязательно оформленную, поощряемую, терпимую или
стимулируемую властями, национальный фундаментализм, переходящий в шовинизм.
Вследствие миграции увеличилась социальная напряженность, в первую очередь на рынке труда,
хотя, миграция даже в условиях снижения численности местного населения не покрывает
естественную убыль проживающих на территории России людей.
Несмотря на то, что социальные науки уделяют внимание вопросам исследования
миграционных процессов, они по-прежнему остаются недостаточно изученными. Необходимо
решать проблемы разработки стратегии и тактики государственной политики в области миграции,
создавать эффективное миграционное законодательство, принимать действенные меры
управления миграционными процессами.
Таким образом, вопросы изучения миграционных процессов и их государственного
регулирования в регионах Российской Федерации являются особо актуальными в настоящее
время. Это обусловлено необходимостью решения таких фундаментальных противоречий
как:
- потребность нации в качественной миграционной политике и несовершенное ее
нормативно-правовое регулирование;
- различия миграционных процессов в регионах и унифицированность
миграционной политики в Российской Федерации в целом.
Вопросами исследования миграционных процессов в современной России занимается
несколько научных коллективов, которые анализируют отдельные аспекты современной
ситуации в области миграции. К ним относятся Лаборатория анализа и прогнозирования
миграции населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Независимый
Совет по вынужденной миграции (под руководством Ж.А. Зайончковской), Институт этнологии
и антропологии Российской Академии наук (под руководством В.А. Тишкова), Центр
этнополитических и региональных исследований (под руководством В. Мукомеля и Э.
Паина), Центр народонаселения МГУ (под руководством В. Ионцева, В. Моисеенко, О.
Чудиновских), Институт социально-экономических исследований (под руководством Л.Л.
Рыбаковского), факультет психологии МГУ (Г.У. Солдатова и др.). Основной акцент в своих
исследованиях они делают на ситуацию с миграцией в центральных городах России (Москве и
Санкт-Петербурге), а также в наиболее проблемных ее территориях (например, на Дальнем
Востоке и Северном Кавказе). Наиболее обширно ими исследуются вопросы развития
мигрантофобии, ксенофобии, толерантности у местного населения и поведения самих мигрантов
и их сообществ.
Основные подходы к определению миграции населения, теоретико-методологический
аспект изучения миграционных процессов подробно изложены в трудах Л.Л. Рыбаковского,
А.У. Хомра, В.И. Переведенцева и др. [1,2] В работах этих ученых делается попытка целостного
изложения развития миграционной мысли и исследований миграции населения в России в
советское и постсоветское время, разрабатывается теория факторов вообще, и факторов
миграции населения в частности, анализируются их различные классификации.
Политико-правовой аспект управления миграционными процессами на постсоветском
пространстве, стратегические цели и задачи управления процессами миграции, приоритеты в
решении этих проблем, институциональную структуру и финансово-экономические
инструменты реализации миграционной политики раскрывают Е.С. Красинец, Е.С.
Кубишина, Е.В. Тюрюкановой и др. [3]
На основании вышеизложенного, очевидно, что российская наука накопила большой
опыт в изучении проблемы миграции. При этом в качестве предмета исследования были
выбраны различные стороны миграционных процессов. Вместе с тем до сих пор требуют более
детальной проработки вопросы государственного регулирования миграционных процессов в
Республике Татарстан, рассмотрение насущных вопросов и последствий миграционной
политики, эффективности миграционного законодательства, адекватности миграционных
программ национально-региональным особенностям.
В конце прошлого века в условиях уменьшения рождаемости и продолжительности
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жизни, увеличения смертности, старения и деформации половозрастной структуры населения
миграция в Республику Татарстан стало действительно значимым фактором смягчения
демографической ситуации. Это было вызвано тем, что благодаря притоку мигрантов удалось
компенсировать резкий спад численности населения республики вследствие естественных
потерь и даже увеличить число жителей за этот период.
Естественная убыль населения Республики Татарстан за период с 2000-2009 гг.
составила 97,7 тыс. человек, и без учета миграции население уменьшилось бы к началу 2010
г. до 3629,3 тыс. человек. Фактически же число жителей РТ на начало 2010 г. составил 3760,9
тыс. человек, что на 131,6 тыс. человек больше. К 2011 г. естественная убыль населения РТ
составила 124,2 тыс. чел., но была компенсирована миграционным приростом в размере почти
150 тыс. чел. В итоге численность населения республики на начало 2011 г. составила 3768,5
тыс. чел. и продолжает увеличиваться. При этом в 2011 и 2012 годах зафиксирован
естественный прирост численности населения РТ. Эти индикаторы показывают позитивное
воздействие миграции на численность населения Татарстана. [4]
Следует отметить, что в течение 1993-1998 гг. только миграция способствовала
приросту численности населения республики. Начиная с 1999 г. она осуществляет только
компенсирующую функцию, в определенной степени покрывая естественные потери
населения. Так, в 2010 г. такая компенсация составляла 52%, в 2011 г. - 42%. Максимальные
показатели миграции зафиксированы в Республике Татарстан в 1992 г., в том числе это
самый большой внешний миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) и самый
большой приток мигрантов в Татарстан. Следующий 1993 год был также статистически
значимым в области интенсивности миграции, хотя потоки мигрантов в обоих направлениях
немного уменьшились. [4,5]
Увеличение интенсивности миграции за этот период был вызван в первую очередь
возвратной миграцией бывших жителей Татарстана, уехавших из РТ в предшествующие
годы, а также миграцией некоренного населения, в том числе вынужденных переселенцев и
беженцев в благоприятный для проживания регион, каковым был Татарстан вследствие
политической стабильности и сравнительно мягкой перестройке экономической системы.
Адаптация населения в условиях вновь созданных государственных образований в
переходные годы способствовала уменьшению потока мигрантов в Татарстан и
стимулировала отток к месту прежнего жительства некоренных жителей, приехавших в
республику в 1992 - 1993 гг. Особенно заметен этот отток был в 1994-1996 гг. Начиная с 1997
г. потоки мигрантов уменьшались во встречных направлениях. Значительные темпы
сокращения выбытий повлияли на возрастание миграционного прироста в 1997 г., но в
дальнейшем в большей степени уменьшались прибытия в РТ, в результате чего уменьшился
миграционный прирост и его интенсивность.
В 1999-2002 гг. общая миграционная подвижность населения, уровень которой
определяется показателем миграционного оборота (суммы прибытий и выбытий), продолжала
снижаться. Миграционный поток включал в себя три компоненты: миграции с регионами
России, со странами СНГ и Балтии и со странами дальнего зарубежья.
Поток мигрантов между Татарстаном и другими регионами России, а также странами
СНГ и Балтии характеризуется стабильным положительным сальдо. Вместе с тем
результативность миграционного обмена со странами ближнего зарубежья оказалась выше,
чем с другими субъектами Российской Федерации. Пик активности межрегиональной
миграции населения зафиксирован в 1992 г., со странами СНГ - в 1994 г.
В числе стран ближнего зарубежья, как правило, наиболее эффективным для
Татарстана был миграционный обмен с республиками Средней Азии и Казахстаном.
Удельный вес мигрантов из Узбекистана в числе прибытий в 1992 г. составил 10,1%, в 2012
г. - 5,4%, доля мигрантов из Казахстана - соответственно 4,0 и 1,6%, из Киргизии - 2,1 и 0,6%,
из Таджикистана - 6,2 и 0,9%. Существенная роль в изменении значений встречных
миграционных потоков принадлежит мигрантам из регионов РФ, составляющим основную
часть мигрантов. В числе прибытий они составили в 1991 г. - 76,6%, 1996 г. - 55,5%, 2002 г. 269

73,6% и в 2012 г. - 88,4%; в числе выбытий - соответственно, 81,3, 87,0, 91,0 и 94,3%. В
миграционных потоках со странами дальнего зарубежья выбытия значительно превышают
прибытия, с 1993г. фиксируется отрицательное сальдо миграционного потока, максимум
которого (-687 человек) отмечен в 1997 г. Так, в 1994 г. число выбытий в государства
дальнего зарубежья превысило число прибытий из них в 4,2 раза, в 1997 г. - в 13,5 раза, в 2011
г. - почти в 6 раз. [4,5]
Миграционный обмен РТ с государствами ближнего и дальнего зарубежья в большей
степени был представлен гражданами России: 82,7% прибывших в республику из-за границы
и 89,0% выбывших в обратно направлении имели российское гражданство. Удельный вес
иностранных граждан в общем числе прибывших из-за рубежа составил 17,1%. Почти
половина из них - граждане Узбекистана. Граждане Украины и Казахстана составили,
соответственно 10,2 и 9,1% всех прибывших в Татарстан зарубежных граждан.
Наряду с общим существенным объемом миграционного обмена РТ с российскими
территориями необходимо указать на определенное уменьшение величины миграционного
прироста за счет этих территорий и расширение состава республик, краев и областей с
отрицательными для Татарстана результатами миграционного обмена. Наиболее значимая
величина миграционной убыли у республики остается в обмене с Москвой и Московской
областью (в 1994 г. - 511 человек, за текущий год - 1180 человек), а также с СанктПетербургом и Ленинградской областью (208 человек) и Нижегородской областью (159
человек). Основными поставщиками мигрантов в Татарстан из российских регионов являются
субъекты Приволжского федерального округа, кроме Нижегородской и Самарской областей.
В 1999 г. положительное сальдо обмена Татарстана с Поволжьем равнялось 32% всего
миграционного прироста за счет субъектов РФ, в 2012 г. - уже 85,3%. В 2011 г.
результативность обмена с регионами ПФО увеличилась на 12,6%, что вызвало невысокие
темпы уменьшения общего сальдо миграции за счет субъектов РФ. Из территорий
Приволжского федерального округа самым значимым в предыдущем году был
миграционный обмен с Башкортостаном (599 чел.). Рядом по значимости стоит
миграционный прирост за счет обмена с Удмуртией (588 чел.) и Ульяновской областью (541
чел.). В целом при позитивном миграционном обмене с регионами ПФО остается
миграционная убыль населения РТ в Нижегородскую область. В обмене с ней Татарстан
потерял 111 чел. Помимо Нижегородской области, существенные потери населения РТ были
от обмена с г. Москва и Московской областью (-1245 чел.) и с г. Санкт-Петербург и
Ленинградской областью (-223 чел.). [4]
В результате анализа статистических данных по другим федеральных округов можно
сделать вывод, что результаты миграционного взаимодействия Татарстана были
положительными. Исключением здесь, очевидно, является Центральный федеральный округ,
в первую очередь Москва и Московская область. Имеет место уменьшение притока
мигрантов за счет Северо-Западного, Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Миграционное взаимодействие РТ с регионами России за исследуемый
период характеризуется изменением приоритетных направлений встречных миграционных
потоков. Так, по-прежнему сокращается прирост мигрантов из Сибири, Урала и Дальнего
Востока при сохранении общего положительного сальдо миграции: в 1999 г. сальдо миграции
составило 2,9 тыс. человек, в 2012 г. - 1,6 тыс. человек. Миграционная убыль в обмене с
Южным федеральным округом, зафиксированная в 2010 г., с 2011 г. вновь сменилась
приростом, что вызвано приездом мигрантов из Чечни и Ростовской области. [4]
В числе наиболее значимых побудительных мотивов изменения постоянного места
жительства лиц, выезжающих за пределы Республики Татарстан, называются причины
личного, семейного характера, возврат к прежнему месту жительства и мотивы, связанные с
трудоустройством.
Рассматривая интенсивность миграции по Татарстану (миграционный прирост на 1000
чел. населения), было выявлено, превышение над общероссийским показателем. Так, в 2001
г. каждые 10000 населения Татарстана увеличились за счет миграционного прироста на 15
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человек, а в целом по России только на 5 человек. Среди регионов Приволжского
федерального округа РТ занимает второе место по уровню интенсивности миграции после
Самарской области, а в целом по России семнадцатое место.
В результате включения в 2006 г. в форму сбора статистических данных о миграции
населения стало возможным оценивать сведения о брачно-семейном состоянии мигрантов, их
социальном обеспечении, занятии, виде деятельности по последнему месту жительства. Так,
по Республике Татарстан большинство внешних мигрантов в возрасте 14 лет и старше
составили лица, находящиеся на момент проведения обследования в браке, а также ранее
никогда не состоявшие в браке. Среди мигрантов в возрасте 14 лет и старше, никогда не
состоявших в браке, в прибытиях на 1000 мужчин приходится 1149 женщин, в выбытиях –
962 женщины. В миграционном приросте населения данной возрастной категории это
соотношение составляет 1703. Это позволяет сделать вывод, что миграционный обмен не
влияет позитивно на брачно-семейную структуру населения РТ, 93,0% всех прибытий в
Татарстан и 82,5% выбытий из него составляют лица, которые на прежнем месте жительства
проживали в составе семьи. Более половины из них (58,8% прибывших и 54,6% выбывших)
переселились отдельно от других членов семьи. Из общего числа внешних мигрантов 66,3%о
прибывших и 48,8% выбывших не имеют родственников по новому месту жительства. [4]
Следует отметить, что определенный вклад как в демографическое, так и в
экономическое развитие Татарстана внесли вынужденные переселенцы и беженцы. Так,
число детей в их семьях больше, чем в среднем в республике, а доля состоящих в браке выше
среднереспубликанского показателя. Профессиональный состав беженцев и вынужденных
переселенцев свидетельствует о том, что они в большинстве своем имеют профессии,
востребованные на рынке труда.
В этих условиях государственное регулирование миграционных потоков и
миграционная политика в Республике Татарстан должны акцентировать внимание на создании
благоприятных условий приема и размещения соотечественников в муниципальных
образованиях республики. Проведенный анализ по муниципальным образования РТ показал,
что на сегодняшний день имеют возможность предоставить земельные участки под жилую
застройку и личное подсобное хозяйство семь районов республики (Агрызский,
Апастовский, Арский, Актанышский, Буинский, Камско-Устьинский и Тетюшский) в 45
населенных пунктах. Трудоустройство возможно в 5 районах (Агрызском, Апастовском,
Арском, Камско-Устьинском и Тетюшском) в 14 организациях в количестве не более 130 чел.
При этом в плане трудоустройства востребованы специалисты следующих профессий:
водитель, бульдозерист, тракторист, экономист, бухгалтер, секретарь, механизатор,
животновод. При этом возможность первичного размещения (предоставления временного и
ведомственного жилья) имеется только в двух районах республики, расположенных вдоль
реки Волги. Перспектива получения и строительства жилья в дальнейшем возможна по
программам социальной ипотеки или ипотечного кредита, но при этом обязательным
условием должна быть занятость заемщика.
Прогнозные оценки экспертов указывают на продолжение понижательного тренда в
области миграционного прироста населения РТ вплоть до 2016 г. (в 2015 г. он должен
составить 2,9 тыс. человек). В условиях несохранения естественного прироста населения РТ
вследствие неблагоприятных социально-экономических условий уменьшение миграционного
прироста населения может вызвать дальнейшее сокращение восполнения естественных
потерь и, следовательно, сокращение численности населения Татарстана. Возможно,
позитивную роль может сыграть программа добровольного переселения соотечественников.
Следует отметить, что увеличение мигрантов влияет на рост цен на жилье, увеличению
конкуренции на рынке труда, уменьшению уровня благосостояния жителей, возникновению
других социальных проблем, в первую очередь в сфере образования и здравоохранения, увеличению
преступности в регионах России. В некоторых случаях националистические и сепаратистские
настроения привели к межнациональным и межконфессиональным противоборствам. Из всего
комплекса миграционных проблем приоритетными являются вопросы включения мигрантов в
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местное сообщество и вопросы адаптации местного сообщества к изменившимся условиям, в
первую очередь к трансформации этнического состава населения и его последствиям.
Количество иностранных граждан, пребывающих на территорию Республики
Татарстан, возросло с 36 тыс. (2002 г.) до 54374 человек - официально зарегистрированных в
2012 г. (в 2011 г. количество официально зарегистрированных иностранных граждан
составляет - 50209 человек)[6]. Конечно, хорошо, когда иностранцы стремятся решать свои
проблемы цивилизованно, проявляя законопослушание и уважение к российскому
законодательству.
У части иностранных граждан и лиц без гражданства, пытающихся въехать в Россию,
уже при прохождении иммиграционного контроля выясняется несовпадение заявленной
целей въезда с истинными, отсутствие подтверждающих документов о трудоустройстве,
фальсификация приглашений, лицензионных документов, туристических ваучеров и т.д.
Другая часть иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших в Россию на
законных основаниях, затем переходит на положение лиц без определенного правового
статуса. При этом активно используются каналы безвизового туристического обмена, обмена
рабочей силы, студентами, коммерческой деятельности. Легальный въезд в Россию
позволяет гражданам, определенное время находиться на российской территории на законных
основаниях, а затем раствориться в среде соотечественников и в дальнейшем находиться в
стране без определенного правового статуса. Большое число трудовых мигрантов прибывает
из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Украиной. Несмотря на применяемые
органами внутренних дел (полиции) и федеральной миграционной службы меры, количество
лиц, нелегально находящихся на территории Республики Татарстан по экспертным оценкам
с каждым годом увеличивается.
Таким образом, к основным характеристикам, отражающим особенности миграционных
потоков в Республике Татарстан, можно отнести интенсивность, направление миграционных
потоков, состав, мотивы перемещения мигрантов, степень легализации перемещений, степень
приживаемости мигрантов, особенности размещения мигрантов по территории вселения. Это
требует взвешенной, эффективной миграционной политики, учитывающей национальные
особенности Республики Татарстан и качественного государственного регулирования,
нацеленного на интеграцию мигрантов в местное сообщество.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, касающийся внешней и внутренней тр
удовой миграции населения, относящегося к категории «молодежь». Сложность этого вопрос
а состоит в большом количестве факторов, влияющих на миграционные процессы и степени
влияния на экономический потенциал государства.
Ключевые слова: трудовая миграция, учебная миграция, низкоквалифицированный труд, выс
ококвалифицированный труд, приток/отток рабочей силы.
Трудовая миграция является следствием процессов глобализации в современном обще
стве. Экономические и социальные процессы все сильнее зависят от процесса трудовой мигр
ации, который дает им возможность использования дополнительных трудовых ресурсов и по
вышения эффективности протекания этих процессов. Наряду с исторически сформированны
ми рынками товаров, услуг и капиталов все чаще используется термин «международный рын
ок рабочей силы», а так же «международная специализация на мировом рынке рабочей силы
». В связи с этим регулирование основных процессов, формирующих трудовую миграцию в
Российской Федерации, является одной из наиболее приоритетных задач. Однако существует
большое количество подходов к оценке трудовой миграции: от социального до подконтроль
ного государством и каждый подход достаточно субъективен. Связано это с большим количе
ством параметров, на которые трудовая миграция оказывает влияние. В научной литературе
миграция трудовых ресурсов рассматривается как перемещение трудоспособного населения
в пространстве, вызванное изменениями, как в условиях жизни рабочей силы, так и в произв
одственных процессах. Данное определение является весьма обширным, т.к. количество факт
оров, определяющих жизнедеятельность индивида, может быть бесконечно разнообразным.
Это приводит к существованию множества подходов к трактовке определения, однако в корн
е их всех лежит восприятие трудовой миграции как одну из форм пространственного переме
щения рабочей силы.
Разноплановость построения системы оценок трудовой миграции связана так же с бол
ьшим количеством экономических концепций, сформированных в разное время. Так, наприм
ер, меркантилизм был одной из первых концепций, которая рассматривала привлечение инос
транных специалистов и запрет эмиграции собственных граждан в качестве одной из составл
яющих благосостояния государства. Классическая концепция отделяет понятия внутренней и
внешней миграции и предлагает ряд инструментов воздействия на нее. Так, Адам Смит счит
ал, что эффективному развитию экономики и преодолению бедности населения, способствуе
т уничтожение барьеров для свободного перемещения рабочей силы. Представители неоклас
сического направления считали, что причиной международной трудовой миграции являются
различия в уровне оплаты труда. Кейнсианская теория, в отличие от классиков и неоклассико
в отрицающая возможность самостоятельного регулирования рынка, детализировала свое вн
имание именно на наличии несовершенств в процессе трудовой миграции и, рассматривая эк
ономику, как совокупность отдельных хозяйств, регулируемых государством, в качестве глав
ной причины проблем, вызванных миграцией трудового населения, называла столкновение н
ациональных интересов. Однако наиболее остро вопрос изучения трудовой миграции встал с
ускорением процессов мировой глобализации, в связи с этим возникало множество теорий, п
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редлагающих свои методы и критерии и рассматривающих разные подходы при оценке мигр
ационных процессов.
Наряду с рассмотрением миграции трудового населения в разрезе экономических пок
азателей формировались и теории, изучающие процесс с точки зрения социальных изменени
й. Так сформировались: концепция мобильного перехода, связывающая развитие трудовой м
играции с модернизацией общества, и концепция миграционного перехода, которая в первую
очередь акцентировала свое внимание на международной безвозвратной трудовой миграции
[4, с.147].
Существует еще одно направление изучения миграции трудового населения – институ
ционно-правовое. Его суть состоит в составлении и совершенствовании законодательных акт
ов и правовых норм, касающихся трудовых мигрантов. При этом осложняется процесс форм
улировки точного определения «трудовой мигрант» и затрудняется выбор методов, позволяю
щих использовать соответствующую данному направлению правовую базу. Однако, эти аспе
кты более характерны для юридического научного направления, чем для экономического или
социального.
Автором статьи была составлена таблица признаков, присущих понятию «трудовая ми
грация».
Иностранное гражданство
Первичные признаки

Место постоянного проживания
Цель прибытия в страну - заработок
Временный характер пребывания в стране

Вторичные признаки

Легальность
Подчинение трудовому законодательству страны п
ребывания

Табл.1. Признаки трудовой миграции

Первичные признаки являются обязательными, вторичные признаки же присущи лиш
ь легальной миграции, и не относятся к «теневым» мигрантам, к которым так же не примени
мы стандартные методы социально-экономического регулирования.
Для Российской Федерации вопрос взаимодействия с международным рынком труда д
остаточно нов, активное же участие в нем страны в первую очередь связано с распадом ССС
Р и принятием в 1991 г. «Закона о занятости», в соответствии с которым все граждане имеют
юридическое право работать за рубежом. В мировом сообществе принятие этого закона вызв
ало ряд опасений о резком увеличении количества российских трудовых мигрантов, что заст
авило ряд европейских стран создать барьеры, затрудняющие российским гражданам въезд с
целью осуществления трудовой деятельности [5, с.5-7]. Это объясняется высокой степенью п
ривлекательности многих стран Европы для трудовых мигрантов, обусловленной следующи
ми факторами: более высокий уровень жизни и более выгодные условия оплаты труда. Так ж
е большое значение для трудовых мигрантов имеет возможность повышения квалификации и
роста профессионализма, а так же развитие дополнительных навыков.
Несмотря на то, что трудовая миграция имеет ряд как недостатков, так и преимуществ
и для страны, принимающей работника и для страны выезда, российская трудовая миграция
имеет один серьезный недостаток: приток низкоквалифицированных и отток высококвалифи
цированных работников. Наличие вышеупомянутых барьеров, присущих экономически разв
итым странам, накладывает ряд ограничений, которые обуславливают процесс «утечки мозго
в», т.е. интеллектуальной миграции. В числе таких ограничений можно назвать: языковой ба
рьер, сложная процедура регистрации трудового мигранта, въезд в страну на долгосрочный п
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ериод и устройство на работу только по приглашению работодателя и т.д. Все это приводит к
оттоку из Российской Федерации наиболее квалифицированной и мобильной категории насе
ления, которая в большинстве своем относится к категории «трудоспособная молодежь».

Рис.1. Иностранные граждане, работающие по найму на территории РФ в разбивке по возрас
тному признаку [2;]
При рассмотрении обратного процесса – притока иностранных граждан в Российскую
Федерацию, тенденция к максимальной подвижности молодежи тоже сохранена. Это очень н
аглядно отражено на диаграмме, которая показывает возрастное распределение иностранных
мигрантов, работающих по найму в России. Граждане, находящиеся в возрастных рамках от
18 до 29 лет составляют 46,4% от общего числа[2;].
С учетом всех возможных последствий миграции рабочей силы возникает необходимо
сть государственного регулирования данного процесса, а в ряде случаев и введение ряда огра
ничений на межнациональном уровне. Так уже сегодня в ряде европейских стран работают п
рограммы поощрения возврата приезжих работников на родину. В рамках данных программ
могут быть предусмотрены такие меры, как выплата материальных компенсаций уезжающим
иностранным работникам или мероприятия по профессиональной подготовке, которые по во
звращению домой позволят им устроиться на должность, требующую более высокой профес
сиональной подготовки и, соответственно, гарантирующую более высокий уровень оплаты т
руда.
Существует еще одна причина оттока молодых специалистов за рубеж – так называем
ая «учебная миграция», т.е. процесс получения образования за границей. С одной стороны уч
ебная миграция позволяет не затрачивать ресурсы государства на подготовку квалифицирова
нных специалистов, но зачастую по завершению учебного процесса молодой специалист реш
ает найти работу в стране, в которой получал образование. Не смотря на очень высокий прог
нозный показатель количества таких студентов (порядка 60%), реальные трудовая мобильнос
ть выпускников зарубежных ВУЗов приближена к 23%. Вероятность продолжения деятельно
сти за рубежом во многом зависит от таких факторов, как количество лет, проведенных за ру
бежом, получение узко специализированной подготовки, мало востребованной в своей стран
е, а так же наличие крепких родственных и дружеских связей на родине. В качестве немалова
жного фактора возврата обучившихся молодых специалистов домой можно назвать такой, ка
к «столичность», т.е. чем крупнее населенный пункт, в котором проживал работник, тем выш
е вероятность его возврата (разница может составлять до 30%) [3;].
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Стороны, на которые
оказывается влияние

Мигранты

Выпускающая страна

Принимающая стран
а
Мировое сообщество

Положительные эффекты
Затраты на переезд и поиск нового м
еста работы
Проблемы адаптации (к новому язык
у, климату, культуре и т.д.)

Отрицательные эффекты

Лучшие условия труда, его оплаты

Потеря высококвалифицированных с
пециалистов (т.е. "утечка умов")

Привлечение средств за счет денежн
ых переводов мигрантов

Утрата доли налоговых поступлений
и национального дохода

Решение проблемы трудоустройства

Снижение затрат на рабочую силу

Наличие конфликтов между местным
населением и мигрантами

Снижение затрат на обучение работн
иков

Невостребованность местного населе
ния на рынке труда

Перераспределение трудовых ресурс
ов, рост производства

Столкновение интересов государств

Табл.2. Эффекты трудовой миграции
Особое же беспокойство вызывает миграция молодого поколения из села. Причем это
т процесс накладывает свой отпечаток, как на внешнюю, так и на внутреннюю миграцию тру
дового населения. С точки зрения внутренних миграционных процессов в Российской Федер
ации отток молодых специалистов из села объясним прежде всего низким уровнем оплаты тр
уда, отсутствием жилищно-бытовых условий и инфраструктуры. Так же остро стоит проблем
а отсутствия молодого подготовленного персонала рабочих, инженерных и технических про
фессий, связанных с агропромышленной деятельность, вызванная множеством причин. Одно
й из основных причин является «перекос» в выборе деятельности в сторону умственного тру
да по отношению с физическим, «мода на профессии», навязанные стереотипы. Так же пробл
емной является тема поддержки молодежи со стороны государства в вопросах решения жили
щно-бытовых проблем. Парадоксальным так же является ситуация, в которой именно жилье
в провинции может быть материально доступным для молодых трудящихся, однако в течени
е десятилетий фактически не происходит обновления жилищного фонда сел.
На рис.2 представлены результаты опроса молодых работников, имеющих опыт трудо
вой деятельности в крупных городах, однако по прошествии определенного времени вернув
шихся в село [4, с.145-146]. В рамках исследования молодым людям было предложено выбра
ть факторы, повлиявшие на возврат. Целью опроса было выявление основных причин возвра
щения молодежи в село и как следствие использование этих факторов для усиления привлек
ательности жизни в селе молодого поколения.
Все причины можно разделить на два группы: объективные и субъективные. Наиболь
шее значение среди объективных факторов имеют: материальное положение, наличие жилья
в селе, зависимость от родительской поддержки. Среди объективных причин наиболее важн
ы эмоциональные привязанности, привычка к деревенскому образу жизни, страх больших го
родов. Таким образом, отношение к сельскому труду и образу жизни с общепринятой точки з
рения остается достаточно негативным, что резко диссонирует с общемировыми тенденциям
и. В развитых государствах все большее количество городских жителей стремится отказаться
от проживания в мегаполисах в пользу благоприятных экологических условий и размеренно
го ритма жизни. Однако России необходимо провести реформацию социально-экономическо
й инфраструктуры села, ориентируясь на молодежь как на максимально активную социальну
ю группу.
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Рис.2. Факторы привлекательности жизнедеятельности в селе для молодежи.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: во-первых, проблем
а трудовой миграции молодого населения многогранна и многофакторна. Это связано как со
сложностью самого определения «трудовая миграция», так и с большим количеством вопрос
ов, возникающих в ходе миграционных процессов. Во-вторых, российское общество имеет р
яд острых ситуаций, касающихся и внутренних, и внешних миграционных процессов трудос
пособной молодежи. В-третьих, решение этих проблем подразумевает под собой наличие цел
ого комплекса мер, направленного на регулирование и взаимодействие всех составляющих т
рудовой миграции, что позволит говорить о росте экономического потенциала Российской Ф
едерации в будущем.
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Каждой стране присуща своя уникальная система территориальной организации,
своя система расселения, основанная на сложившихся традициях, местных особенностях и на
своем укладе жизни. Но при этих различиях многих из них роднит то, что хранителями
культурного наследия, национальной оригинальности в них зачастую являются не крупные
урбанизированные центры, не миллионные мегаполисы, а небольшие городки – уютные,
колоритные и своеобразные. Однако именно у небольших городов зачастую существуют
большие проблемы, связанные не только с финансированием и соответствующими
экономическими проблемами, но прежде всего с человеческим капиталом, рабочей силой и
отъездом молодежи в крупные города.
Российский учёный О. Д. Воробьева в одной из своих работ пишет, что миграция
населения — это «любое территориальное перемещение населения, связанное с
пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных
образований с целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на
территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под
превалирующим воздействием каких факторов оно происходит — притягивающих или
выталкивающих».[2, С.35] В России к молодежи причисляют людей в возрасте от 14 до 35
лет. [1]
Малый город – это город с численностью населения не более 50 000 человек. В
России таких городов 781, что составляет более 2/3 общего количества городов. В них
проживает около 16,4 миллиона россиян, это около 11,5% населения нашей страны или
16,9% от населения городов. Большая часть малых городов расположена в центральном
федеральном округе – 228. [3]
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Таблица 1
Изменения в размещении городского населения в 2010 году по сравнению с 2002
годом. [3]
Группировка
городских
населенных пунктов
Всего городов из них
с числом жителей
(тыс. человек):
от 20 до 50
от 50 до 100
от 100 до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
1000 и более

Число
городских
населенных
пунктов
2002г. 2010г.

Число жителей
вних, тыс.
человек
2002г.

2010г.

2010г. В %
к 2002г.,
по числу
жителей

Число жителей
в % к итогу
2002г.

2010г.

1098

1100

95916

97527

101,7

100

100

768
163
92
42
20
13

781
155
91
36
25
12

16623
11083
13817
14574
12403
27416

16445
10854
14105
12146
15755
28222

98,9
97,9
102,1
83,3
127
102,9

17,3
11,6
14,4
15,2
12,9
28,6

16,9
11,1
14,5
12,4
16,2
28,9

Общее количество городов выросло за 8 лет на 2 (с 1098 в 2002 году до 1100 в 2010
году). При этом, количество рассматриваемых в данной статье малых городов изменилось на
13 в пользу увеличения их числа (781 в 2010 году к 768 в 2002 году).
Именно малые (в совокупности со средними) города должны быть каркасом системы
расселения развитого государства, однако социально-экономические преобразования
последних лет очень часто проводились без учета специфики малых населенных пунктов,
что не способствовало развитию населенных пунктов а в ряде случаев усугубило кризисные
явления.
По нашему мнению к основным причинам миграции молодежи в крупные города
можно отнести следующие:
1.
Низкий уровень заработной платы по сравнению с более крупными городами.
Средняя заработная плата в России за 2013 году составила 29 940 руб.[4]
2.
Расширение профессиональных и интеллектуальных компетенций. Трудовая
деятельность должна соответствовать полученному образованию. В малых городах
существует проблема ограниченности направлений профессиональной деятельности,
предлагаемой на рынке труда. Именно широта выбора сфер деятельности, являющаяся
отличительной чертой большой города, притягивает молодежь.
3.
Отсутствие
возможностей
по
получению
качественного
высшего
профессионального образования. Лучшие ВУЗы страны расположены в крупных городах.
4.
Слабо развитая культурная и развлекательная сфера. По мнению молодежи,
культурная сфера больших городов гораздо богаче, чем малых. Особенно это касается
городов миллионеров. Отсутствие или недостаточное количество театров, выставочных
центров, памятников архитектуры и прочего в малых городах не нравится молодежи. Это
является одной из причин миграции в мегаполис. Особую проблему представляет слабо
развитая индустрия развлечений в малом и среднем городе. Молодежь оценивает данный
факт крайне отрицательно и выражает надежду, что когда-то эта ситуация изменится.
Молодежь интересует отдых в кинотеатрах, клубах, на благоустроенных улицах города.
Мегаполис удовлетворяет данному требованию.
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5.
Познание мира, расширение кругозора. Многие рассматривают переезд в
крупный город как хороший жизненный опыт.
6.
Возможность изменения стиля жизни, повышения собственного статуса.
Молодежь из малых городов расценивает свой населенный пункт прежде всего как не
отвечающий требованиям повышения общественного положения. Все городское сообщество
кажется им на уровень ниже по сравнению с населением мегаполиса. Большой город
предоставляет не просто большие возможности, эмиграция автоматически повышает статус
переезжающего.
Основными социально-экономическими проблемами малых городов в России, по
нашему мнению являются:
1.
Высокая зависимость в экономическом плане от регионального бюджета,
иными словами ограниченность экономических ресурсов.
2.
Невыгодные конкурентные позиции в сравнении со средними и крупными
городами в привлечении квалифицированных кадров и инвестиционного капитала.
3.
Неблагоприятная демографическая ситуация – миграция молодежи в более
крупные города, естественная убыль населения, не высокий уровень развития
здравоохранения и образования.
4.
Недостаточно развитая социально-культурная сфера и низкий уровень развития
инфраструктурных объектов.
5.
Не редко малые города не имеют промышленных предприятий или же имеют
но только одно – градообразующее, что означает полную зависимость городского населения
от такого предприятия. Во-первых, оно будет являться монополистом в данном городе и
соответственно может устанавливать заработную плату на уровне значительно ниже
рыночной и , во-вторых, в случае финансовой несостоятельности такого предприятия или его
банкротства и соответствующем сокращении работников, им для трудоустройства по
специальности придется переезжать в другой город или регион.
Все эти проблемы взаимосвязаны и необходим комплексный подход к их решению.
Для того что бы перспективная молодежь оставалась на своей малой родине и
способствовала ее эффективному и поступательному развитию необходимо создание
условий в малых городах для их экономического, социального и культурного развития с
целью превращения в устойчивые саморазвивающиеся административные единицы путем
активизации собственных экономических возможностей в сочетании с политикой
избирательной поддержки проблемных городов.
При определении перспектив развития малых городов необходимо опираться на их
функциональное значение, учитывая внешний потенциал развития, связанный с общим
вектором развития страны. Местные органы власти должны разработать собственную
стратегию развития муниципального образования, основанную на его конкурентоспособных
преимуществах. Промышленное производство перестает быть единственным путем развития
для таких поселений, в настоящее время должна произойти переориентация на выполнение
непромышленных функций – туристических, научно- образовательных, рекреационных,
социально-культурных и иных.
Реалии 21 века дают малым городам новые шансы и перспективы для интенсивного
и устойчивого развития, что привлечет новые финансово-инвестиционные потоки, новые
градостроительные проекты и перспективную молодежь, заинтересованную в собственном
развитии и процветании малой родины.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы формирования базовых
параметров качества трудовой жизни мигрантов в России, а также перспективы их
преодоления в современных условиях.
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Неотъемлемым элементом современного рынка труда является активное вовлечение
мигрантов в социально-трудовые отношения. Сложный характер выстраивания отношений в
системе «работодатель – мигрант» определяются как проблемами нормативно - правового и
экономического характера, так и масштабностью данного явления в условиях глобализации и
активной интеграции стран. Исследования проблемы миграции носит не только
теоретический, но и практический характер, успешные варианты реализации программ по
работе с мигрантами изучаются с целью аккумуляции опыта и его адаптации к решению
проблем и на региональном, и на государственном уровнях. Отдельным, пока не достаточно
проработанным как в теоретическом, так и практическом аспекте является вопрос качества
трудовой жизни (КТЖ) мигрантов. Для России, где по данным Федеральной миграционной
службы (ФМС) России только в 2013 году официально находилось 10847 тыс. иностранных
граждан и лиц без гражданства и было выдано 1274 тыс. разрешений на работу, изучение
проблемы развития качества трудовой жизни является актуальной.
Миграционные процессы, обусловленные глобализацией, повлияли на формирование
и развитие КТЖ и принимающих стран, и стран-доноров. Среди факторов формирования
КТЖ наибольшую трансформацию претерпели такие факторы как нормативно-правовая база
и технико-технологические факторы. В целом активизация миграции привела не только к
формированию наднационального правового регулирования вопросов условий перемещения
мигрантов, их занятости, но и к трансформации трудового законодательства на уровне
отдельных стран. В контексте развития КТЖ здесь можно выделить следующие тенденции:
чем больше миграционный поток между странами, тем выше унификация национальных
трудовых законодательств по обеспечению гарантий КТЖ, например, в рамках ЕС в
подходах к регулированию вопросов социальной защиты. Кроме того, чем больше поток
мигрантов в страну, тем больше в трудовом законодательстве отражаются права и
обязанности мигрантов, обеспечивающих КТЖ (например, условия получения мигрантами
медицинского обслуживания).
Так как качество жизни и КТЖ в принимающей стране может оказаться
привлекательным для слишком большого количества мигрантов, в законодательстве
практически всех стран мира реализуется избирательный подход к регулированию
миграционного потока. Известно, что страны, использующие иностранный труд для
заполнения определенных ниш на рынке труда, связанных с низкоквалифицированной и
малооплачиваемой работой, пытаются удержать иммиграцию в определенных пределах.[1]
Прогноз изменений на мировом рынке трудовых ресурсов, определяющий основные
миграционные потоки в мире до 2050 г. [8] свидетельствует об изменении направлений
миграционных потоков. Если данные прогнозы оправдаются, то к середине XXI в.
количество потенциальных трудовых эмигрантов в нынешних трудоизбыточных странах
может превысить потребности нынешних трудодефицитных стран на 256 млн. человек, что
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также необходимо учитывать при формировании и реализации миграционной политики
конкретного государства, включая Россию.
В процессе глобализации происходит не только значительное изменение КТЖ
различных групп работников, но и изменяется отношение к процессу формирования КТЖ
как в странах активно принимающих трудовых мигрантов, так и в странах-донорах. По
прогнозам МОМ к 2050 году число международных мигрантов почти удвоится и достигнет
405 миллионов человек.[6] Это определяет необходимость системного изучения не только
вопросов, непосредственно связанных с занятостью мигрантов, но и вопросов формирования
и развития КТЖ в условиях активной миграции трудовых ресурсов.
С точки зрения развития КТЖ мигрантов принципиально важным является
определить наиболее значимые параметры формирования КТЖ в современных условиях.
Наша позиция заключается в том, что акцент развития КТЖ мигрантов смещается от задачи
максимизации удовлетворения потребностей наемных работников в сторону согласования
интересов мигрантов и работодателей. В этом случае задача развития КТЖ в организации
перерастает рамки взаимодействия только работника и работодателя, все большее значение
приобретают институциональные условия, формируемые миграционной политикой
государства. На наш взгляд КТЖ жизни необходимо рассматривать как результат такого
уровня социально-трудовых отношений между работником и работодателем, при котором
достигается удовлетворение потребностей работника и достижение целей организации. В
целях настоящего исследования – согласование целей удовлетворения потребностей
мигрантов и организации, использующей их труд.
В качестве основных компонентов или параметров базового уровня КТЖ выделяют:
оплату труда, условия труда и обеспечение занятости. Соответственно для оценки состояния
и перспектив развития КТЖ мигрантов в России необходимо рассмотреть вопрос, какие
тенденции влияют на формирование базовых параметров развития КТЖ.
Наиболее важным параметром КТЖ мигранта является оплата труда т.к. именно
экономические причины лежат в основе принятия решения о перемещении рабочей силы за
пределы государства. В теории нет однозначного ответа на вопрос, каким образом миграция
влияет на уровень оплаты труда стран - реципиентов. Как правило, вне зависимости от фазы
экономического цикла для мигрантов фиксируется более низкий уровень оплаты труда по
сравнению с ее уровнем для местного населения. С одной стороны, при благоприятной
экономической ситуации и значительном периоде оценки влияния фактора миграции на
оплату труда в целом, особенно в сегменте высококвалифицированного труда будет
положительным. Например, исследования проведенные в Великобритании показали, что
увеличение доли мигрантов на 1% среди населения трудоспособного возраста повышает
среднюю заработную плату местных работников на 0,4%. Для США в исследовании Дж.
Оттавиани и Дж.Пери в период с 1990 по 2004 гг. было показано, что в результате
иммиграции реальная заработная местных работников в целом выросла на 1.8% в
долгосрочном плане [4, с.70-71].
Если экономическая ситуация не благоприятна, то в краткосрочном периоде влияние
миграции на занятость местного населения, и уровень оплаты труда будет отрицательным.
Так в исследовании Е.М. Черниной и М.М. Локшина, посвященном анализу соотношения
заработной платы российских работников и приезжих из Таджикистана, был выявлен 36–
39%-ый разрыв в заработках в 2007 году и 43–46%-ый в 2009 году.[7, с.4] В условиях
кризиса местное население, которое лучше знает условия собственного рынка труда,
начинает испытывать дополнительное беспокойство от факта присутствия иностранной,
часто очень дешевой рабочей силы. Это приводит к усилению протестов против мигрантов,
ксенофобии и даже столкновениям на межэтноческой почве. В российском обществе, где
практически каждый пятый гражданин занят в неформальном секторе, таблица 2, отношение
к привлечению мигрантов негативное. При столь высоком уровне неформальной занятости,
несовершенстве нормативно-правовой базы, собственно именно невысокий уровень оплаты
труда россиян определяет низкие границы оплаты труда мигрантов.
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Таблица 2
Численность занятых в неформальном секторе в России (по типу занятости),
тыс. человек [3]

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013 (I-III квартал)

Всего

13951
13490
11583
12922
13600
14136

в том числе заняты
только в
в неформальном и
неформальном
формальном
секторе
секторе
12104
1846
11819
1671
10267
1316
11563
1359
12296
1304
12863
1273

Занятые в неформальном
секторе, в % к общей
численности занятого
населения
19,6
19,5
16,6
18,2
19,0
19,8

В данном исследовании мы остановимся более детально на вопросе определения
гарантий в сфере занятости для мигрантов. Общемировой тенденцией является факт более
низких гарантий занятости для мигрантов, в условиях неустойчивости рынков именно
мигранты в первую очередь теряют работу и доход. Даже при значительном периоде
ассимиляции, т.е. 10-15 лет, для выходцев из других стран колебания на рынке труда более
ощутимы, чем для коренного населения. Показательным, с этой точки зрения, стал мировой
финансовый кризис, повлекший уже в 2010 году в Испании рост уровня безработицы среди
мигрантов до 29,1% (тогда как еще в 2005-2007 гг. он составлял чуть более 11%), в Бельгии и
Финляндии - 17,1%, Ирландии - 16,8%, Швеции - 16,2%, Греции - 16.1%. В США уровень
безработицы среди иммигрантов вырос в два раза достигнув 9.8%.[4, с.67]
Национальные законодательства стран, как правило, достаточно подробно прописывают
возможность трудоустройства мигрантов, связывая его со статусом мигранта и получением
разрешения на трудоустройство. Наиболее сложная ситуация в России сложилась в отношении
беженцев и лиц получивших временное убежище. По состоянию на 1 января 2014 г., Федеральной
миграционной службой было зарегистрировано 632 беженца и 2826 лиц, получивших временное
убежище. Статус беженца определяет права на получение минимальных социальных благ, а также
разрешение на труд. Так как поток беженцев в Россию был относительно не высок, то в конце
2013 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, предусматривающий
освобождение иностранных граждан, признанных беженцами или получивших временное
убежище, от необходимости получения разрешения на работу на территории РФ, причем до
прекращения их статуса. Предполагалось, что доступ на рынок труда иностранным гражданам
позволит им самостоятельно обеспечивать свое пребывание на территории России и будет
способствовать их социальной адаптации, поскольку российским законодательством каких-либо
выплат из федерального бюджета в качестве пособия для них не предусмотрено.
По данным ФМС России, количество лиц, признанных беженцами или получивших
временное убежище на ее территории, было невелико (около 3,5 тыс. человек) и все они были
рассредоточены по территории 50 субъектов Российской Федерации. В связи с этим они не
могли составить конкуренцию российским гражданам на рынке труда.
Ситуация резко изменилась в феврале 2014 года. За две недели февраля за предоставлением
убежища обратилось порядка 143 тысяч человек, граждан Украины. Уже сейчас приграничные с
Украиной субъекты РФ испытывают на себе большую миграционную нагрузку. Например, в феврале
2014 года, миграционные потоки в Ростовскую область выросли на 53%, в Курскую область - на 71%.
Общее число обращений за предоставлением убежища в Ростовской области выросло на 96%.[5]
В этой связи, предпринятая в рамках законопроекта попытка обеспечить легальную
занятость иностранных граждан, признанных беженцами или получивших временное
убежище, ускорить их социальную адаптацию на территории РФ выглядит неубедительно
[2]. Причем, какова бы не была судьба этого законопроекта, локальное размещение такого
количества иностранных граждан дестабилизирует региональные рынки труда приграничных
с Украиной субъектов РФ.
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Таким образом, состояние российского рынка труда, характеризующаяся низким КТЖ и
отсутствием гарантий для местного населения, является привлекательным для миграции, в первую
очередь, для выходцев из стран с еще худшими условиями труда. Однозначно оценить влияние
труда мигрантов на уровень оплаты труда россиян не представляется возможным ввиду
отсутствия масштабных социологических и статистических исследований, проводимых на
регулярной основе. Однако, оплата труда мигрантов может оказаться на половину ниже чем, у
россиян, что в условиях нестабильности экономического положения и высокого сектора
неформальной занятости оказывает негативное влияние как на темпы роста средней заработной
платы в целом, так и по отраслям с высокой долей труда мигрантов в частности.
Отсутствие однозначного нормативно- правового определения статуса занятости для беженцев
и вынужденных переселенцев создает в российской практике опасный прецедент перегрева
локальных рынков труда при дестабилизации политической обстановки на территориях стран СНГ.
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рождаемость,

смертность,

Большие различия в природных условиях, уровне и трендах развития экономики,
социальной сферы, этнического состава населения арктических территорий России
обусловливают территориально-структурные различия в интенсивности, объеме,
направлениях миграции, которые оказывали и будут продолжать оказывать влияние на
воспроизводство населения и трудовых ресурсов.
Оценка миграционных процессов, их результатов взаимовлияния с другими
изменениями в арктических территориях России должна вестись с учетом конкретных
пространственно-временных особенностей. Это определяет необходимость изучения
территориального среза социально-демографических изменений в арктических территориях
России, обоснования региональной миграционной политики с точки зрения объективных
закономерностей, долгосрочных и текущих тенденций миграции населения вместе с ее
возможными последствиями. Исследования территориально-структурных особенностей и
тенденций миграционных процессов арктических территорий России за период рыночных
преобразований и оценка влияния на функционирование рынка труда позволит
сформировать прогнозы миграционных процессов и альтернативы геодемографической
ситуации.
В связи с этим необходимо изучение миграционного движения населения в разрезе
отдельных городов и сельских районов, муниципальных образований. Игнорирование
территориального движения населения в условиях рыночной экономики может усложнить
проблему занятости населения и усиливать отставание в социально-экономическом
развитии.
На переходном этапе в арктических территориях России наблюдается сокращение
миграционной активности населения, связанной с сохранением существующего института
прописки или регистрации, неразвитостью рынка жилья, спадом жизненного уровня
населения, непропорционально быстрым ростом цен на пассажирский транспорт.
С учетом произведенных территориальных корректив по муниципальным
образованиям общая численность населения в арктических территориях России за 20 лет
сократилась на 601 тыс. человек или на 22,7%. Миграционные процессы не компенсируют в
целом естественную убыль населения в арктических территориях России. Наметились
разнонаправленные миграционные процессы населения арктических территорий. За период
рыночных преобразований в стране (1991–2011 годы) в результате изменения естественного
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и миграционного движения численность населения арктических улусов Республика Саха
(Якутия) сократилась на 65,5%, арктических районов Чукотского АО – на 58,6%. (табл.1).
Исключение пока составляет только Ямало-Ненецкий АО, где благодаря хозяйственному
развитию (проекты по добыче природного газа), численность населения продолжает
увеличиваться (выросла на 7,6%).
Таблица 1
Динамика численности населения арктических территорий России (тыс. человек)
№
Название субъекта
1989 г.
2002 г.
2010 г.
п/п
1
Архангельская область, в т.ч.
825
672
646
Ненецкий АО
55
41
43
2
Мурманская область
1145
893
796
3
Республика Саха (Якутия)
84
33
29
4
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО
55
39
34
5
Чукотский АО
58
30
24
6
Ямало-Ненецкий АО
486
503
523
Итого:
2653
2170
2052
Для миграционных процессов, второй компоненте формирования численности
населения, региона на современном этапе характерна в целом негативная тенденция:
отрицательное сальдо миграционного потока в 2010 году составило 26,1 тыс. человек, в 2011
году – 15,6 тыс. человек (табл. 2). Переход к рыночной экономике и начало коренных
преобразований в социально-экономическом развитии в условиях гиперинфляции привели в
1990-ые годы к тому, что все северные и прочие надбавки к зарплате перестали
стимулировать приток трудовых мигрантов в арктические территории России.
Таблица 2
Динамика миграционного процесса арктических территорий России
(в промиллях, + прирост, – убыль)
№ п/п
Название субъекта
2010 г.
2011 г.
1
Архангельская область, в т.ч.
-8,0
-9,4
Ненецкий АО
-0,1
+0,1
2
Мурманская область
-6,7
-6,1
3
Республика Саха (Якутия)
-7,1
-9,8
4
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО
*
*
5
Чукотский АО
-0,9
+0,5
6
Ямало-Ненецкий АО
-3,3
+9,1
Итого:
-26,1
-15,6
Россия
+158,1
+320,1
 Нет данных.
Оценка миграционных процессов, их результатов взаимовлияния с другими
изменениями в арктических территориях России должна вестись с учетом конкретных
пространственно-временных особенностей. Это определяет необходимость изучения
территориального среза социально-демографических изменений в арктических территориях
России, обоснования региональной миграционной политики с точки зрения объективных
закономерностей, долгосрочных и текущих тенденций миграции населения вместе с ее
возможными последствиями. Исследования территориально-структурных особенностей и
тенденций миграционных процессов арктических территорий России за период рыночных
преобразований и оценка влияния на функционирование рынка труда позволит
сформировать прогнозы миграционных процессов и альтернативы геодемографической
ситуации.
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В настоящее время сокращение численности населения арктических территорий
России обусловлено в первую очередь сокращением рождаемости и ростом смертности
(табл. 3-4).
Таблица 3
Динамика коэффициента рождаемости населения арктических территорий России (в
промиллях)
№
п/п
Название субъекта
1989 г. 2002 г. 2010 г.
2011 г.
Архангельская область, в т.ч.
Ненецкий АО
Мурманская область
Республика Саха (Якутия)
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
Россия в целом
*Нет данных.

1
2
3
4
5
6

№
п/п
1
2
3
4
5
6

15,1
16,7
12,9
21,1
15,6
14,3
16,3
14,6

10,4
14,7
9,8
14,6
15,4
12,0
13,1
9,7

12,6
16,6
11,6
16,8
*
14,8
15,8
12,5

12,2
15,0
11,4
17,1
*
13,7
15,6
12,6

Таблица 4
Динамика коэффициента смертности населения арктических территорий России (в
промиллях)
Название субъекта

Архангельская область, в т.ч.
Ненецкий АО
Мурманская область
Республика Саха (Якутия)
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
Россия в целом
*Нет данных.

1989 г.

2002 г.

2010 г.

2011 г.

9,3
7,0
5,8
6,1
6,7
3,9
3,3
10,7

17,5
14,9
13,2
10,2
10,1
11,3
5,8
16,2

14,6
11,8
11,9
9,8
*
14,1
5,5
14,2

13,8
10,4
11,5
9,3
*
11,1
5,4
13,5

Исходя из оптимистического варианта социально-экономического развития
арктических территорий России на основе сформулированной государственной цели по
возрождению Северного морского пути и введением в разработку шельфовых запасов
углеводородных ресурсов российской Арктики в ближайшей перспективе следует ожидать
существенных территориальных изменений в численности населения, в урбанизационных
процессах и миграционных потоках населения. Соответственно эти возможные тренды
следует предусмотреть в программах дальнейшего
социально-экономического,
геодемографического развития городов и районов арктических территорий России.
Арктические территории России исходя из уровня социально-экономического
развития, хозяйственной, расселенческой, инфраструктурной и транспортной освоенности
можно условно разделить на две зоны: западную, как более развитую и освоенную,
включающую Мурманскую, Архангельскую области, Ямало-Ненецкий АО и восточную, как
слаборазвитую, малоосвоенную, включающая Таймырский АО, пять северных приморских
улусов Республики Якутия и четыре приморских района Чукотского АО.
Например, среди северных территорий Якутии выделяют в настоящее время улусы
(районы), расположенные в арктической зоне на берегах моря Лаптевых (Анабарский,
Булунский, Усть - Янский) и Восточно– Сибирского моря (Аллаиховский,
Нижнеколымский). Общая их площадь составляет 593,9 тыс. кв. км (19,2% от территории
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республики). Здесь расположены 43 населенных пункта, 37 из них сельские населенные
пункты.
Таблица 5
Динамика численности населения и уровня урбанизации арктических улусов
Республики Саха (Якутия)
Численность населения (тыс. человек):
№
Улусы
1989 год
2002 год
2010 год
п/п
Всего Город. Всего Город. Всего Город.
1
Аллаихский
5,4
3,9
3,4
2,6
2,9
2,1
2
Анабарский
4,0
4,0
3,7
3
Булунский
17,6
12,6
9,8
5,9
9,4
5,9
4
Нижнеколымский
14,0
11,5
5,9
3,8
4,9
3,0
5
Усть-Янский
42,9
35,9
10,0
5,9
8,3
4,7
Всего по улусам
83,9
63,9
33,1
18,2
29,2
15,7
Уровень урбанизации, %
76,2
55,0
53,8
Доля улусов в численности
населения республики, %
7,7
8,7
3,5
3,0
3,1
2,5
Численность населения арктических улусов на 01.01.10. составила 29,2 тыс. человек
(3,1% от численности населения республики). С 1989 года численность населения
арктических улусов сократилась в 2,6 раза за счет отрицательной миграции населения,
особенно населения, проживающего в поселках городского типа. В настоящее время в
арктических улусах 54% населения проживает в поселках городского типа, 46% в селах.
Жители сел и родовых селений арктических улусов занимаются сельским хозяйством:
оленеводством, рыболовством и охотой. В районах не функционируют крупные
производственные производства, кроме россыпной добычи алмазов в Анабарском улусе,
морского порта в Тикси, речного судоходства и аэропортов. Большинство сел арктических
улусов, в которых проживают представители местного населения (русские, якуты, эвены,
эвенки, чукчи, юкагиры) расположены в труднодоступных местностях.
Таблица 6
Основные характеристики арктических территорий России (2010 год)

Западная зона:
Мурманская область
Архангельская область
Ямало-Ненецкий АО
Итого:
Восточная зона:
Таймырский АО
Улусы
Республики
Якутия
Районы Чукотского АО
Итого
Всего

Площадь,
тыс.
кв. км.

Численность
населения,
тыс. чел.

Численность
городского
населения,
тыс. чел.

Плотность
населения, чел.
на кв. км

Производства
ВРП на душу
населения, тыс.
руб. (в целом по
субъекту)

144,9
104,2
750,3
999,4

796
684
523
1970

739
631
443
1813

5,5
6,3
0,7
1,97

294
289
1450
-

862,1

34

23

0,04

371

593,9

29

16

0,05

402

398,0
1854,0
2853,4

24
87
2057

14
53
1866

0,06
0,05
0,7

827
-

Рассматривая основные характеристики арктических территорий страны, следует
отметить также большие внутризональные различия по экономическому развитию (табл. 6).
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При этом четкие различия по степени заселенности налицо. Это касается и факторов
миграции.
Главной
причиной
сокращения
численности
населения
в
одной
из
старопромышленных регионов зоны в Мурманской области является миграционная убыль.
Привлечение рабочей силы для работы в условиях Крайнего Севера затруднено в связи с
отсутствием ведомственного жилья у большинства предприятий и учреждений, невысокой
зарплатой из-за отсутствия «полярным надбавок» у прибывших по сравнению с жителями
области. Уезжают из области также жители пенсионного возраста (более 60 лет) в регионы
России с более комфортными климатическими условиями для проживания. Этому
благоприятствует сохранение северного коэффициента к пенсии независимо от места
проживания пенсионера и усиление со стороны государства мер по оптимизации
численности населения северных территорий, особенно в части финансовой поддержки
переселения нетрудоспособных граждан. Возрастающая миграционная убыль должна
компенсироваться привлечением граждан трудоспособного возраста в связи с
перспективным проектом разработки Штокмановского месторождения и возможного
развития Северного морского пути.
В горпоселениях восточной зоны арктических территорий России тоже происходит
заметный отток населения. Например, по арктическим районам Чукотского АО произошли
следующие изменения в урбанизации: в г.Билибино (с 1958 года – поселок городского типа,
а с 1993 года – город) (Билибинский район) в 1990-х годах произошло резкое сокращение
населения – с 15.6 тысяч жителей в 1989 году до 7.5 тысяч жителей в 2001 году. В 1990-х
г.Певек стал абсолютным «рекордсменом» среди городов по относительному сокращению
численности населения. Если в 1989 году в городе жило 12,9 тыс. человек, по переписи
2002 года было уже только 5,2 тыс. жителей, а по данным за 2012 год – всего 4,8 тыс.
человек, то есть сокращение численности городского населения Чаунского района в 2,5 раза
за период рыночных преобразований. В пгт Эгвекинот (районный центр Иультинского
района) в 1989 году было 5,5 тыс. человек, в 2012 году – всего 2,7 тыс. человек.
Отстающим в социально-экономическом развитии восточной зоны арктических
территорий России (районам и улусам), удаленным от внутренних и мировых рынков,
необходимо оказывать поддержку в рамках программ территориального развития,
предусматривающих создание конкурентоспособных рабочих мест.
При минимальном уровне хозяйственной, расселенческой, инфраструктурной и
транспортной освоенности в восточной зоне арктических территорий России трудно
рассчитывать на позитивные изменения в геодемографической ситуации без определения и
установления реальных и конкретных социально-экономических перспектив. «Брошенные
люди» в период рыночных преобразований на арктических территориях России являются
реальным примером того, почему нельзя ехать на освоение арктических территорий России.
Для преодоления этого негативного примера необходимы будут огромные финансовоматериальные затраты и в первую очередь они должны быть направлены на повышение
качества жизни населения арктических территорий России в наиболее депрессивных ее
частях. Для таких кризисных арктических территорий России может быть избран метод
вахтового (локального) хозяйственного освоения применительно к задачам обеспечения
функционирования Северного морского пути и разработки углеводородных ресурсов
российской Арктики без создания системы расселения и пространственного
инфраструктурного и транспортного освоения.
Работа выполнена в рамках проекта: "Российская Арктика: современная парадигма
развития". Номер Проекта: 12-32-06001, Код классификатора РГНФ 02-160.
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Аннотация: Миграция граждан Российской Федерации, имеющих ученую степень, имеет
давнюю историю. На протяжении многих веков таланты часто отправлялись в иные страны.
Причин для этого было очень много — более высокий уровень жизни, религиозная свобода
и так далее. В ряде случаев переезд «умов» приводил к крайне заметным и долговременным
последствиям. Каковы причины данной миграции в Российской Федерации в 2012 году?
Ключевые слова: Миграция, кандидат наук, доктор наук
Миграция граждан Российской Федерации, имеющих ученую степень, имеет давнюю
историю. На протяжении многих веков таланты часто отправлялись в иные страны. Причин
для этого было очень много — более высокий уровень жизни, религиозная свобода
и так далее. В ряде случаев переезд «умов» приводил к крайне заметным и долговременным
последствиям.
Актуальность данной работы заключается в том, что данный вид миграции
представляет собой серьезную угрозу для безопасности и экономического развития страны.
Цель работы - выяснить причины эмиграции граждан Российской Федерации, имеющих
ученую степень, а именно доктора наук и кандидатов наук в другие страны в 2012 году.
Исходя из нашей цели, объектом нашего исследования является уровень эмиграции людей,
имеющих высшее образование.
По данным федеральной службы государственной статистики, представленных в
Таблице 1, «Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню образования в
Российской Федерации за 2012 год: международная миграция» [1]:
Таблица 1.
«Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню образования в
Российской Федерации за 2012 год: международная миграция»
Число
в том числе имели образование:
выбывших в высшее
из них имели
возрасте 14 профессиоученую степень
лет и старше нальное
доктора кандидата
(высшее)
наук
наук
Всего
116 931
13 990
40
194
в том числе по причинам:
в связи с учебой
7 553
584
1
3
в связи с работой
55 441
3 502
13
90
возвращение к прежнему месту
2 992
657
4
3
жительства
из-за обострения межнациональных
449
102
1
3
отношений
из-за
обострения криминогенной
62
15
1
обстановки
экологическое неблагополучие
121
37
несоответствие
природно184
64
1
климатическим условиям
причины
личного,
семейного
30 910
7 606
16
82
характера
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из них:
в связи с переменой места работы
супруга(и)
в связи с вступлением в брак
к детям
к родителям
иные причины
в т.ч. приобретение жилья (покупка,
наследование т.п.)
причина не указана

496

169

-

1

1 377
889
1 242
6 758
369

598
227
214
1 253
119

5
1

7
2
3
9
2

12 461

170

-

2

Проанализировав таблицу представленную выше, можно сделать вывод что
большинство людей, имеющих ученую степень эмигрирует в зарубежные страны по причине
смены работы. Таким образом, отрицательно влияет на такие сферы общества, как
экономика, культура и иногда даже политику. И напротив, страны, принимающие и
обеспечивающие специалистов, приобретают огромный интеллектуальный материал.
Сравнив данные по числу выбывших в возрасте 14 лет и старше, имеющих ученую
степень доктора наук, представленные в Таблице 1, с аналогичной статьей за предыдущие
года, а именно за 2010 г. [2], 2011 г. [3], можно составить следующую Диаграмму 1:
Диаграмма 1.

В Диаграмме 2 представлены так же данные за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. по числу
выбывших в возрасте 14 лет и старше, имеющих ученую степень кандидата наук:

294

Диаграмма 2.

Рассмотрев Диаграмму 1 и Диаграмму 2, можно сделать вывод о том, что наблюдается
положительная тенденция для Российской Федерации, то есть число выбывших в возрасте 14
лет и старше, имеющих ученую степень, из страны значительно уменьшается.
В Таблице 2 «Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню
образования странам выхода/приема по Российской Федерации в 2012 году: международная
миграция» [1] показаны страны, в которые эмигрируют наши соотечественники.
Таблица 2.
«Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню образования
странам выхода/приема по Российской Федерации в 2012 году: международная миграция»
Число
выбывших в
возрасте 14
лет и старше
Всего

в том числе:

миграция со странами
СНГ:
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Республика Молдова
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

высшее
профессиональное
(высшее)

116 931

из них имели ученую
степень
доктора наук кандидата
наук

13 990

91 628
3 930
4 758
6 043
7 938
9 792
4 707
9 981
1 506
31 158

8 332
225
437
878
1 862
835
732
467
123
884
295

40

25
4
1
2
4
3
6
1

194

135
6
15
10
13
7
10
10
14

Украина
миграция с другими
странами:
Абхазия
Австралия
Афганистан
Болгария
Великобритания
Вьетнам
Германия
Греция
Грузия
Израиль
Индия
Иордания
Исламская республика
Иран
Италия
Канада
Китай
Корея, республика
Латвия
Ливан
Ливийская Арабская
Джамахирия
Литва
Норвегия
Польша
Сербия
Сирийская Арабская
Республика
Соединенные штаты
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Южная Осетия
Япония
Прочие

Продолжение Таблицы 2.
4
50

11 815

1 889

25 303
924
184
92
212
214
1 240
3 340
134
745
998
926
74

5 658
118
111
11
74
103
29
1 330
43
107
386
35
6

15
1
1
3
3
-

59
2
3
16
1
4
1
-

103
237
435
4 339
127
408
39

3
94
232
172
27
134
6

1
-

3
1
1
2
-

6
252
163
112
301

1
87
80
41
24

-

1
2
-

156
1 385
971
489
331
102
592
163
72
5 437

18
664
110
156
108
49
156
52
32
1 059

4
2

8
3
1
1
9

Проанализировав Таблицу 2 можно составить рейтинг по наибольшему количеству
выбывших в возрасте 14 лет и старше, имеющих ученую степень доктора наук из 5 стран за
2012 год, представленный в Диаграмме 3:
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Диаграмма 3.

Аналогично составлен рейтинг по наибольшему количеству выбывших в возрасте от
14 лет и старше, имеющих ученую степень кандидат наук, представленный в Диаграмме 4:
Диаграмма 4.

Раскрывая цель статьи, можно назвать несколько основных причин миграции
граждан, имеющих ученую степень. А именно:
1. миграция с целью обучения в другой стране;
2. миграция с целью работы в другой стране;
3. миграция по причинам личного, семейного характера.
Сейчас основную массу квалифицированных эмигрантов из России составляет
молодые люди с высшим образованием. Причины очевидны: низкая зарплата, отсутствие
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перспектив и возможностей заниматься научной деятельностью. Как правило, уезжают
наиболее талантливые. Наиболее серьезная ситуация сложилась в прикладных областях:
самые лучшие специалисты уходят в иностранные компании, зачастую с перспективой
трудоустройства за границей, тогда как менее удачливым остается трудная задача
попытаться найти достойно оплачиваемую работу в российской научно-технической
отрасли. В основном, граждане Российской Федерации, имеющие ученую степень, едут
работать туда, где лучше условия — в страны Азии и СНГ, а так же в страны Европы.
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Аннотация: проанализированы структура и масштаб внешней миграции населения Беларуси
в 1959-2009 гг. в контексте формирования демографического и трудоресурсного потенциалов Беларуси.
Ключевые слова: внешняя миграция, демографический баланс, Беларусь
Миграция, наряду с естественным движением населения, определяет количественные
параметры демографического и трудоресурсного потенциалов – численность населения и его
структуру. Изменения в технике, технологии и организации производства, изменения в относительном значении различных факторов и условий производства вызывают противоречия
между размещением трудовых ресурсов и экономическими требованиями общества к этому
размещению. В качестве механизма разрешения этих противоречий выступает миграция населения, которая, как правило, связана с постоянным или продолжительным проживанием в
месте вселения. Для подавляющего большинства переселенцев это проживание связано с работой или учебой, главным образом – профессиональной [5, с. 44]. Таким образом, учитываемые переселения и основанная на этом учете статистика миграции населения является
преимущественно статистикой трудовой миграции. Как показывают наши расчеты, около
85% всех мигрантов как по прибытию, так и выбытию составляют лица трудоспособного
возраста. Следовательно, общие тенденции миграционных процессов в значительной степени будут отражать важнейшие тенденции миграционных перемещений трудоспособного населения.
К основным источникам информации о миграционных перемещениях населения относятся данные переписей, а также данные органов по гражданству и миграции и консульских учреждений за границей. На основе данных переписей, а также данных текущей статистики о количестве родившихся и умерших за межпереписной период значение миграционного сальдо можно получить из уравнения демографического баланса [3, с. 91]:
ЧН1 = ЧН0 +Р – У + МС;
где ЧН0 – численность населения на начало периода (предыдущая либо более ранняя
перепись); ЧН1 – численность населения на конец периода (последующая либо более поздняя
перепись); Р – число родившихся за период; У – число умерших за период; МС – миграционное сальдо за период.
Как правило, миграционное сальдо, рассчитанное таким способом, будет отличаться
от данных текущего учета мигрантов. Это связано, во-первых, с недоучетом мигрантов официальной статистикой, а, во-вторых, с погрешностями самих переписей. Однако поскольку
именно на данных переписей базируется вся статистика о численности и составе населения,
то ее результаты условно признаются точными. Неполный учет миграционных процессов
официальной статистикой объясняется несколькими причинами. Во-первых, в настоящее
время не требуется разрешение МВД на выезд за границу. Во-вторых, отсутствует пограничный контроль на границе с Россией. В-третьих, Конституцией Республики Беларусь за гражданами закреплено право на свободное передвижение. В-четвертых, упразднен институт
прописки.
Таким образом, уравнение демографического баланса позволяет более точно определить реальное состояние миграционной ситуации, в частности внешнее миграционное саль299

до. В то же время данные официальной статистики позволяют получить ряд качественных
показателей мигрантов – половозрастной состав, образовательный уровень, географическую
структуру прибытий и выбытий.
Анализ данных демографического баланса, рассчитанного по межпереписным периодам, свидетельствует о том, что на протяжении 1959−2009 гг. число выбывших из Беларуси
превышало число прибывших (таблица 1). Отрицательное миграционное сальдо за этот период составило 502 тыс. чел. Значительная интенсификация сельского хозяйства в
1960−1970-е гг. привела к существенному оттоку сельского населения, на которое приходилось свыше половины всех жителей страны [1, 6]. Основные миграционные потоки за пределы страны были направлены в наиболее индустриально развитые районы СССР и районы
нового освоения [7]. За два десятилетия миграционный отток населения превысил 380 тыс.
чел., что составило 4,7% от общей численности населения в 1959 г. В межпереписные периоды 1959−1970 и 1970−1979 гг. среднегодовое миграционное сальдо составляло соответственно -25 тыс. чел и -12 тыс. чел.
Таблица 1 – Факторы динамики численности населения Беларуси (тыс. чел.) [рассчит. по 2, 4,
8]
Межпереписные периоды
1959−1970 1970−1979 1979−1989
Численность
на начало периода
8 056
9 002
9 533
на конец периода
9 002
9 533
10 152
Прирост
Общий
947
530
619
Естественный
1 218
640
646
Механический
-272
-109
-27
-25
-12
-3
в среднем за год

1989−1999

1999−2009

1959−2009

10 152
10 045

10 045
9 504

8 056
9 504

-107
-89
-18
-2

-541
-465
-76
-7

1 448
1 950
-502
-10

Проводимая индустриализация экономики Беларуси способствовала замедлению миграционного оттока населения за пределы республики. Отрицательное миграционное сальдо
в 1980-е гг. снизилось до 3 тыс. чел в год. На рубеже 1980−1990-х гг. процессы политической
и социально-экономической трансформации в СССР, с одной стороны, привели к интенсивному оттоку населения Беларуси в Израиль, США, Германию; с другой – к притоку этнических белорусов из других регионов СССР. Кроме того, часть военного контингента, выводимого с территории стран бывшего социалистического блока в первой половине 1990-х гг.,
была передислоцирована на территорию Беларуси. Как результат, среднегодовое миграционное сальдо в 1990-е гг. снизилось до -2 тыс. чел. Дальнейшее упрощение процедуры выезда
за границу, в том числе с целью трудоустройства и получения высшего образования, и снижение численности этнических белорусов за границей на фоне улучшения социальноэкономической ситуации в странах бывшего СССР привели к увеличению миграционного
оттока, который за межпереписной период 1999−2009 гг. составил 76 тыс. чел., или 7,2 тыс.
чел. в год.
Анализ географической структуры внешней миграции указывает на социальноэкономическую обусловленность современных миграционных процессов (таблица 2). На
страны СНГ, характеризующиеся аналогичным либо более низким уровнем развития, приходится 86% иммигрантов и 66% эмигрантов в 2000−2011 гг. По данным Национального статистического комитета, со всеми странами СНГ у Беларуси наблюдается положительное миграционное сальдо. Коэффициент эффективности миграции, который рассчитывается как отношение миграционного прироста к миграционному обороту, варьирует от 23% с Россией до
94% с Кыргызстаном. Свыше половины мигрантов в структуре прибытий и выбытий приходится на Россию. Объем прибытий из стран вне СНГ сопоставим с числом прибывших из
Украины (около 30 тыс. чел.). В географической структуре выбытий, наряду с Россией и Украиной, заметную роль играют Германия, Израиль и США, в каждую из которых за 12300

летний период на постоянное место жительство переехало свыше 9 тыс. чел. При этом коэффициент эффективности миграции с последними тремя странами составляет -78% в Германии и США и -50% в Израиле.
Таблица 2 – География международной миграции за 2000−2011 гг. [рассчит. по 2, 4]
Страны
Страны СНГ
в том числе:
Азербайджан
Армения
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Другие страны
в том числе:
Германия
Грузия
Израиль
Индия
Италия
Китай
Латвия
Литва
Польша
США
Всего

Прибыло
человек % к итогу
184 286
86,0

Выбыло
человек
% к итогу
84 078
66,0

Сальдо,
чел.

Оборот,
чел.

100 208

268 364

2 949
2 310
17 006
1 478
3 777
114 965
933
3 351
3 914
31 964
30 033

1,4
1,1
7,9
0,7
1,8
53,6
0,4
1,6
1,8
14,9
14,0

247
177
1 450
49
331
70 803
67
782
168
9 825
43 324

0,2
0,1
1,1
0,0
0,3
55,6
0,1
0,6
0,1
7,7
34,0

2 702
2 133
15 556
1 429
3 446
44 162
866
2 569
3 746
22 139
-13 291

1 164
2 525
2 990
372
213
2 906
3 349
5 690
1 380
1 114
214 319

0,5
1,2
1,4
0,2
0,1
1,4
1,6
2,7
0,6
0,5
100,0

9 691
248
9 123
151
1 336
1 741
437
1 293
1 065
9 085
127 402

7,6
0,2
7,2
0,1
1,0
1,4
0,3
1,0
0,8
7,1
100,0

-8 527
2 277
-6 133
221
-1 123
1 165
2 912
4 397
315
-7 971
86 917

3 196
2 487
18 456
1 527
4 108
185 768
1 000
4 133
4 082
41 789
73 357
0
10 855
2 773
12 113
523
1 549
4 647
3 786
6 983
2 445
10 199
341 721

Влияние советского периода и общность нахождения в составе одного государства –
СССР можно проследить на основе миграционных связей со странами-соседями. Так, из 5
стран-соседей только Польша не являлась частью СССР. По данным последних переписей
населения, в Польше проживало 47,0 тыс. этнических белорусов (2011 г.), а в Беларуси –
294,5 тыс. этнических поляков (2009). В то же время в Литве и Латвии проживает 36,2 тыс.
(2011) и 68,2 тыс. белорусов (2011) соответственно, а в Беларуси 5,1 тыс. литовцев и 1,5 тыс.
латышей. При этом на Польшу приходится всего 0,7% всего миграционного оборота населения Беларуси против 2,0% на Литву и 1,1% на Латвию. Это связано, во-первых, с тем, что
проживание основной массы белорусов в Польше и поляков в Беларуси является результатом
исторических и политических процессов, завершившихся в середине XX столетия, в силу
чего соответствующие представители этносов проживают на соответствующих территориях
в третьем и более поколениях. Основная часть проживающих на территории Беларуси латышей и литовцев сосредоточена в приграничных районах, что является результатом исторического процесса заселения данных территорий. Но большая часть миграционного потока в эти
прибалтийские страны пришлась на вторую половину XX столетия. Соответственно, большинство мигрантов в настоящее время представлена уроженцами соответствующих титульных стран либо проживающими в соседнем государстве в первом-втором поколении, которые имеют крепкие и устойчивые родственные и культурные связи с родной страной. Во301

вторых, с интенсивной ассимиляцией русскоговорящего населения на фоне недоброжелательного отношения к нему, о чем косвенно свидетельствует превышение числа прибывших
над числом выбывших в Литву в 4,4 раза, в Латвию – 7,7 раз. Следует отметить, что эти
страны в настоящее время входят в состав ЕС, а в советский период из 15 стран СССР характеризовались самым высоким уровнем и качеством жизни населения. За последние 10 лет
численность белорусов, проживающих в этих странах, уменьшилась соответственно на 15%
и 30%, а по сравнению с 1989 г. – в 1,7 раза.
В структуре международных мигрантов по полу незначительно преобладают мужчины. По усредненным данным за 2008−2012 гг. их доля в структуре иммигрантов составила
53,5%, в структуре эмигрантов – 50,1%. В возрастной структуре прибывших и выбывших
практически одинакова доля лиц в возрасте младше трудоспособного. Удельный вес прибывающих мигрантов в трудоспособном возрасте почти на 10% ниже, чем в структуре выбывающих за счет более высокой доли иммигрантов в пенсионном возрасте, на которых за этот
период приходится 28% всего миграционного притока, или 13,7 тыс. чел. Наибольшие диспропорции в возрастной структуре прибывших и выбывших по трем основным возрастным
группам присуща женскому населению. Из всех женщин, официально покинувших пределы
Беларуси, 72% пришлось на трудоспособный возраст против 55% в структуре прибывших.
Почти 1/3 женщин-иммигрантов достигли на момент прибытия пенсионного возраста. Среди
мужчин-иммигрантов их доля составляет 12%. Возрастное распределение мужчиниммигрантов более равномерное, чем женщин. Наиболее многочисленная возрастная группа
прибывающих мужчин приходится на возрастную группу 20−24 года, у женщин же данная
возрастная группа количественно уступает возрастной группе 70 лет и старше. В структуре
эмигрантов как у мужчин, так и у женщин резко доминируют возрастные группы от 20 до 34
лет, на которые приходится 40% всех выбывших.
Образовательный уровень внешних мигрантов складывается не в пользу Беларуси
(рисунок 1). В структуре эмигрантов по уровню образования первое место занимают лица с
высшим образованием, в структуре иммигрантов – лица с общим средним образованием. Если среди выбывающих доля лиц с высшим образованием составляют 38%, то прибывающих
− лишь 28%.

Рисунок 1 – Образовательная структура мигрантов в 2008−2012 гг. [рассчит. по 2]
Таким образом, на протяжении 1959−2009 гг. Беларусь теряла население в результате
миграционного оттока, пик которого пришелся на 1960-е гг. в период наибольшей интенсификации сельского хозяйства. Основная часть миграционного оборота приходится на страны
СНГ и в первую очередь РФ, Украину и Казахстан. В структуре миграционных потоков, направленных за пределы Беларуси, заметную роль играют Германия, Израиль и США. В
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структуре эмигрантов более высокая доля высококвалифицированных специалистов, а в
структуре иммигрантов значительный удельный вес составляют лица пенсионного возраста.
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УДК 339.9.012.23
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Сулейманов Т.Д.
аспирант кафедры экономики
ФГАОУ ВПО «К(П)ФУ»
Россия, г.Казань
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос интеллектуальной миграции молодежи в
России на примере Республики Татарстан. Проанализированы причины и возможные
последствия миграции молодежи, а также предложены механизмы противодействия «утечке
мозгов» из регионов России в столицу и за рубеж.
Ключевые слова: миграция молодежи, интеллектуальная миграция, качество жизни
В настоящее время, вне зависимости от места, сферы и масштаба деятельности,
главным вопросом для любого хозяйствующего субъекта стоит кадровой вопрос. В связи с
этим главной задачей любого руководителя является создание максимально благоприятных
условий для реализации потенциала имеющихся кадров, в особенности молодежи. В
условиях высокой мобильности уровень интеллектуального потенциала является главным
конкурентным преимуществом человека и вопрос реализации максимально высоких
стандартов качества жизни молодежи становится одним из приоритетов как для
коммерческих структур, так и для руководителей регионов России, так и страны в целом.
Существенное значение для закрепления молодых кадров в регионах страны имеют
условия для их самореализации. Если речь идет об интеллектуальной молодежи, то, в
первую очередь, самореализации в науке. В этом вопросе особую роль играют программа
поддержки ведущих научных школ и гранты Президента Российской Федерации для
поддержки научных исследований молодых ученых – докторов наук. Существование
научных школ является уникальной особенностью российской и татарстанской науки, в
силу чего они должны стать самостоятельным объектом кадровой политики. При этом будут
обеспечиваться преемственность поколений в науке, развиваться такие важные элементы
научного потенциала, как традиции, нормы, неформальные знания и т.д.
Таким образом, появится возможность сохранения научной интеллектуальной среды в
условиях реформирования научной сферы. Действенным механизмом кадровой политики
может стать контрактная система, введение которой целесообразно начинать с молодых
специалистов. Она позволит отбирать для конкретной научной работы наиболее подходящих
кандидатов и повышать мобильность научных кадров. Система подготовки научных кадров
должна быть согласована с потребностями и приоритетами развития научно-технической
сферы. Большое внимание следует уделить подготовке научных кадров высшей
квалификации в аспирантурах и докторантурах высшей школы, а также академических
институтов и государственных научных центров, включая разработку единой программы
подготовки кадров высшей квалификации. Кроме того, необходимо расширить подготовку
специалистов, владеющих новыми социальными, экономическими и информационными
технологиями, а также управленческого персонала для сферы науки.
Необходимым условием улучшения кадровой ситуации является восстановление в
обществе престижности научного труда и соответствующей его оплаты. Только решив
данную проблему, можно привлечь в науку талантливую молодежь и способствовать
возвращению уехавших за рубеж ученых. Как показывает опыт зарубежных стран и наш
собственный опыт, этот аспект имеет исключительно важное значение для повышения
эффективности научных исследований в новых экономических условиях.
Причины ухудшения кадрового потенциала науки напрямую связаны с резким
падением престижности высококвалифицированного труда ученого, обусловленного
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снижением его экономического и социального статуса, ухудшением условий работы и
перспектив научного роста из-за устаревших и обветшавших основных фондов институтов,
экспериментальной и информационной базы и, наконец, крайне низким пенсионным
обеспечением. Сегодня можно выделить несколько причин того, что молодежь не идет и
науку: низкая заработная плата, непрестижность научной деятельности, отсутствие
необходимой материальной базы для исследований, плохие социальные условия, наличие
трудностей внедрения результатов исследований.
Повышение престижности труда ученого возможно не только через увеличение
бюджетных ассигнований на науку, но и через повышение востребованности результатов
научных исследований в экономике и обществе. Этот процесс даже при активной и
целенаправленной государственной политике не может быть более быстрым, чем подъем
экономики. Непринятие неотложных мер приведет уже в ближайшие несколько лет к
необратимым утратам основного ресурса кадров - научно-технического потенциала страны
и, как следствие, к потере стратегических перспектив инновационного развития России и
Татарстана.
В большинстве стран "средства борьбы за молодежь в науке" приблизительно
одинаковые и заключаются в нескоординированных попытках решить проблему на уровне
отдельных институтов или регионов. Однако таким путем проблема вряд ли будет решена.
Меры по привлечению и сохранению молодых научных кадров будут иметь долгосрочный
эффект только при последовательном и комплексном реформировании всей научной сферы.
Очевидно, что экспорт российского образования должен стать одним из приоритетов
в государственной политике, способствующих в равной степени как развитию экономики
страны, так и её имиджа. Обучение иностранных студентов – вид инвестирования в
российскую экономику. Приезжая учиться в России, иностранные студенты тратят деньги,
привезенные из своей страны. Количество иностранных студентов, приезжающих в Россию,
в первую очередь, связано с качеством образования и качеством жизни в стране:
Иностранным студенты приходится адаптироваться не только к учебному заведению или
жизни в общежитии, но и, в целом, к жизни в чужой стране.
Большинство иностранных студентов, обучающихся в Республике Татарстан, считают
российское образование очень престижным (50,8%), среди других значимых мотивов выбора
обучения в РФ – интерес к пребыванию в другой стране (39,7%), совет родственников
(22,9%), обучение в РФ друзей (14,8%) и относительная дешевизна обучения в РФ (13,7%)
[1].
В наибольшей степени престижность Российского образования оценивают
иностранные студенты из КГЭУ (64,4%), КГМУ (54,8%), КФУ (45,1%). В 20,8% случае
иностранные студенты готовы ехать учиться в Россию по примеру родственников и друзей,
т.к. совместное пребывание в чужой стране психологически переносится легче. Иностранные
студенты, обучающиеся в России, сходятся во мнении, что обучение в нашем городе
дешевле, чем в других рассматриваемых вузах других городов (КФУ-18,7%, КНИТУ (КХТИ)
- 11,2%, КГМУ - 6,8%.КГЭУ - 10,2%) [1].
Иностранные студенты назвали следующие трудности, возникшие у них в начале
обучения в учебном заведении в Казани: недостаточное знание языка (48,9%), трудности при
конспектировании лекций (40,7%), трудности в общении со студенческой группой (20,1%),
трудности в налаживании быта (21,9%), в освоении инфраструктуры города (19,6%).
Несмотря на посещение большинством респондентов ознакомительных программ и
встреч о России в целом и о Казани, в частности, большинство из них отметили, что
наибольшую трудность в интеграции в российскую систему образования составляет
языковой барьер (46,4% респондентов-иностранцев из КФУ, 47,9% из КНИТУ (КАИ), 55,6%
из КНИТУ (КХТИ), 53,3% из КГЭУ). Данная проблема влечет за собой трудности при
конспектировании лекций, что отмечают более 40% респондентов из казанский вузов (КФУ 40,2%, КНИТУ (КАИ) - 44,5%, КНИТУ (КХТИ) - 38,9%, КГМУ -38,7%, КГЭУ -43,6%) [1].
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Очевидно, что вопрос повышения качества жизни иностранных студентов России,
должен стать одним из приоритетов для руководителей учебных заведений и страны в целом.
В долгосрочной и даже среднесрочной перспективе это положительно скажется на
«интеллектуальном балансе» Республики Татарстан и России.
Однако в сравнении с решением вопроса привлечения иностранных студентов в вузы
страны на сегодняшний день куда более остро стоит вопрос противодействия процессу
«утечки мозгов» из регионов России в столицу и из страны за рубеж.
Современные демографические тренды приводят к резкому снижению доли лиц
трудоспособного возраста, в том числе молодежи, в общей численности населения, и
повышению доли пенсионеров. В целом по стране прогнозируется, что к 2025 г. доля
молодежи в структуре населения снизится с 24,5% до примерно 18%, тогда как доля лиц
пенсионного возраста возрастет с 11,6% до 15,8%. В Татарстане ситуация будет в целом
соответствовать общероссийской: доля молодежи прогнозируется на уровне 18,4%, доля
пенсионеров – 15,7% [2].
Критическая диспропорция, сложившаяся в возрастной структуре научных кадров
России, особенно очевидна при сравнении с аналогичной структурой в США. Если
последнюю структуру принять в качестве наибольшего приближения к оптимуму, то в
российской науке обнаруживается более чем двойная нехватка работников средних
возрастов и более чем двойное превышение числа работников старше 60 лет.
Массовый отток из науки молодых и средневозрастных квалифицированных
специалистов, сопровождаемый резким старением и выбытием по возрасту из сферы науки и
высоких технологий высококвалифицированных, опытных научных кадров, делает реальной
угрозу утраты преемственности научных знаний, технологий и преемственности между
поколениями ученых, значительно снижает эффективность их труда, ведет к появлению
элементов распада научных школ и кадрового потенциала науки в целом. Отказ от
разрешения проблемы преемственности ведет к необратимому разрушению научнотехнического комплекса.
Многолетний практический опыт мировой науки свидетельствует, что абсолютное
большинство наиболее значительных ее результатов было получено учеными 27-40-летнего
возраста. Данный возрастной интервал является в науке наиболее продуктивным. Например,
в Японии половина ученых - моложе 35 лет. В отечественной науке сегодня их доля крайне
мала, что негативно сказывается на эффективность науки в настоящее время и обозримом
будущем.
В этой связи особое значение играет осознанная системная работа с молодежью,
направленная на повышение привлекательности обучения и продолжение трудовой
деятельности в республике.
Экономика Татарстана сегодня большое внимание уделяет развитию it-направления,
хотя продолжает в большой степени оставаться индустриальной и сырьевой. Трансформация
региона в инновационном направлении является одной из наиболее актуальных задач,
способных скорректировать стратегические цели в сторону экономики знаний. В этом
процессе центральное место занимает вопрос создания условий для развития молодежи –
обеспечения качества образования, возможности профессиональной, творческой и
культурной самореализации молодого человека, способного генерировать инновации и
заинтересованного делать это в республике.
Анализ траекторий жизненных путей молодежи показывает, что карьера формируется
в зависимости от того, каким человеческим капиталом он обладает и насколько его
квалификации, специализации, знания и умения встречают или не встречают спроса на
российском рынке труда. И этот основной момент – совмещение спроса и предложения –
главное в карьере, независимо от того, используется или не используется специализация
обучения (базового на родине и/или полученного за рубежом), обретенные дополнительно
знания и навыки, достигнутая квалификация. Именно эти факторы «работают», и именно
такой подход к анализу карьерных траекторий оказывается продуктивным [3].
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Интеллектуальная миграция молодежи – это процесс, который в двадцатом веке как
правило ограничивался территорией одной страны, но сегодня, во многом в связи с
развитием информационных технологий, получает куда более активное развитие. Сегодня
интеллектуальная миграция молодежи – это возможность для сильных государств стать еще
более могущественными, создавая лучшие условия для самых прогрессивных
представителей молодежи всего мира у себя; и угроза для недостаточно сильных стран
надолго отстать от лидеров.
Таким образом, обеспечение положительного интеллектуального баланса кадрового
потенциала в Республике Татарстан и России, на наш взгляд, нельзя сводить к
исключительно к решению проблемы привлечения в науку молодежи. Необходимо создать в
республике условия для закрепления молодых специалистов в науке и их последовательного
профессионального роста, а также создать необходимые условия для продления творческой
деятельности старшего поколения и передачи опыта молодежи.
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Аннотация: в статье анализируются цели и задачи миграционной политики в области
трудовой миграции в Российской Федерации, которые должны быть согласованы с
прогнозами и программами социально-экономического и демографического развития
отдельных территорий и субъектов Федерации. В свою очередь, повышение мобильности
населения позволит более оперативно реагировать на вызовы, связанные с реализацией
политики модернизации экономики и содействием устойчивому развитию России.
Ключевые слова: миграционная ситуация, миграционная политика на региональном
уровне, трудовая миграция, конфликты в сфере трудовой миграции, социальные технологии
профилактики
конфликтов,
управленческое
регулирование,
миграционные
и
иммиграционные процессы.
При всем разнообразии миграционных потоков по видам, целям и причинам миграции
в настоящее время для российских регионов важны, прежде всего, два основных потока –
миграция на постоянное место жительства и временная трудовая миграция. По этим
составляющим и следует анализировать миграционные потоки.
Сведения о мигрантах прибывших в регион и выбывших из региона на постоянное
место жительства собирается паспортными столами МВД (УВД) и поступает в
статистическую обработку в территориальные органы Федеральной службы государственной
статистики. Большинство временных мигрантов – это трудовые мигранты. Информация о
них не представлена целостным статистическим массивом, данные собираются различными
ведомствами и министерствами. Кроме статистических показателей огромное значение
играют социологические методы. Они
позволяют вскрыть причины миграции, чем
существенно дополняет статистические данные. Кроме того, в социологических опросах
можно выяснить некоторые социально-экономические и демографические параметры
мигрантов, которые недоступны из официальной статистики. Наконец, важнейший аспект,
выявляемый в социологических опросах – это проблемы адаптации и интеграции мигрантов
в новом месте жительства, а также их миграционные установки и планы на перспективу.
Анализ миграционной ситуации позволяет обосновать цели и задачи в сфере
регулирования или совершенствования процесса регулирования миграции в регионе.
Следует отметить, что с одной стороны, разрабатываемые цели, задачи и меры должны
вписываться в концептуальные положения в сфере регулирования миграции, принятые на
федеральном уровне. С другой стороны, они должны учитывать специфику и особенности
демографического, социально-экономического и геополитического положения региона.
Для регионов с сокращающейся численностью населения при постановке в качестве
цели демографического развития стабилизации или роста численности населения может
использоваться миграция, но цель в сфере регулирования миграции будет отличаться в
зависимости от вклада миграции в общую динамику численности, социальноэкономического развития и геополитического положения региона.
Для регионов, в которых отмечается одновременно миграционная и естественная
убыль населения в качестве цели регулирования миграции целесообразно ставить
необходимость сокращения миграционного оттока и привлечения мигрантов на постоянное
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место жительства. Основными задачами для достижения поставленной в сфере миграции
цели должно быть развитие социальной инфраструктуры, привлечение инвестиций, создание
новых рабочих мест и т.п.
Для регионов, в которых миграционный прирост компенсирует естественную убыль
населения в качестве цели регулирования миграции целесообразно рассматривать
поддержание положительного сальдо миграции.
Для регионов с миграционной убылью населения, которую не перекрывает
естественный прирост, целью регулирования миграции должно быть сокращение
миграционного оттока.
Для регионов, в которых имеет место миграционный прирост на фоне естественной
убыли населения целью регулирования миграции можно определить стабилизацию
миграционных потоков на уровне компенсации естественной убыли населения и
обеспечения рынков труда необходимой рабочей силой на временной основе.
После того, как поставлены цель и задачи в сфере регулирования миграции населения
в регионе необходимо приступить к разработке программы мер. Оптимальной формой
принятия и реализации мер в сфере регулирования миграции является разработка
комплексной миграционной программы на региональном уровне, которая может включать в
себя регулирование всех основных направлений регулирования миграционных процессов.
Учитывая особенности распределения полномочий в сфере регулирования
миграционных процессов в России, на региональном уровне региона могут быть
реализованы меры только в рамках компетенции региональных органов власти. Кроме того,
регионы могут выходить с предложениями по изменению и актуализации федерального
законодательства в сфере регулирования миграции.
Основные направления мер в сфере совершенствования миграционной политики на
региональном уровне могут включать следующие:
1. Направление "Стимулирование иммиграции соотечественников" является одним из
основных и применимо для большинства регионов, но в первую очередь для испытывающих,
дефицит трудовых ресурсов и специалистов отдельных профессий на своих рынках труда.
Оно включает:
-разработку программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа;
- взаимодействие региональных властей с представительствами ФМС России за
рубежом – в странах СНГ с наибольшим потенциалом переселенцев (Казахстан, Узбекистан,
Украина, Молдавия) и других государствах со значительной российской диаспорой;
-взаимодействие региональных властей с организациями соотечественников за
рубежом по вопросам содействия возвращению соотечественников, поддержке русских
общин, объединений и приходов, СМИ;
-разработку программ привлечения иностранных студентов и аспирантов в высшие
учебные заведения из стран ближнего и дальнего зарубежья (создание системы отбора и
привлечение молодежи в странах СНГ и Балтии для получения профессионального
образования в регионе, в том числе, путем выделения стипендий, а также организация курсов
русского языка за рубежом для молодых людей, желающих получить образование в
регионе);
-осуществление информационного сопровождения Государственной программы
содействия возвращению соотечественников (публикация информации в русскоязычных
СМИ за рубежом и российских СМИ, в Интернете, выпуск буклетов);
-осуществление поддержки в правовой, культурной и социально-экономической
сферах соотечественников, оставшихся в странах нового зарубежья.
2. Направление "Совершенствование системы привлечения иностранных трудовых
мигрантов, исходя из потребностей экономики региона". Сюда входит:
-оценка потребностей экономики региона в иностранной рабочей силе на основе
расчета баланса трудовых ресурсов;
-создание межведомственной комиссии по миграции, к компетенции которой могут
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быть отнесены осуществление координационной работы по определению квоты на
привлечение иностранных работников по региону в целом и отдельным административнотерриториальным образованиям, отраслям и конкретным работодателям с учетом социальноэкономической, демографической ситуации и возможностей их трудоустройства;
-распространение информации о возможностях трудоустройства в регионе;
-совершенствование межрегионального сотрудничества в сфере миграции, в том
числе подписание соглашения о временной трудовой миграции с регионами с избыточными
трудовыми ресурсами;
-развитие инфраструктуры трудовой миграции, в том числе поощрять создание
рекрутинговых агентств, которые могут обеспечить легальный найм на работу трудовых
мигрантов.
-создание миграционных бирж труда с филиалами в странах СНГ, сети гостиниц
упрощенного типа для трудовых мигрантов, создание сети доступных мигрантам
юридических консультативных пунктов по вопросам получения регистрации, вида на
жительства, гражданства, возможностям трудоустройства, а также создать службы доверия
при соответствующих подразделениях администрации по приему предложений и жалоб;
-проведение
медицинских
освидетельствований
мигрантов,
обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также обязательного медицинского страхования иностранных граждан,
привлекаемых в соответствии с действующим законодательством для реализации трудовой
деятельности.
-осуществление регулярного надзора за санитарно-эпидемиологическим содержанием
мест размещения мигрантов, соблюдением работодателями условий и охраны труда, а также
условий бытового обеспечения мест размещения для трудящихся мигрантов,
своевременностью и полнотой проведения профилактических, медицинских осмотров, в том
числе
осуществление
санитарно-эпидемиологической
экспертизы
деятельности
работодателей, при получении разрешения на привлечение иностранных работников;
- проведение предупредительных мер по недопущению распространения мигрантами
инфекционных заболеваний среди населения в регионе.
3. Направление "Стимулирование адаптации и интеграции (языковой, культурной и
социальной) легальных иммигрантов". Для чего необходимо организовать:
- при губернаторе или правительстве региона межнациональный консультативный
Совет, в котором должны быть представлены основные диаспоры, проживающие в регионе;
- бесплатные курсы русского языка и основ законодательства России при
университетах, техникумах и прочих учебных заведениях для мигрантов, плохо владеющих
русским языком;
- работу домов дружбы и на их базе
регулярно проводить культурнопросветительские мероприятия, посвященные отдельным народам, проживающим в регионе;
-работу в образовательных учреждениях с большой долей учащихся из семей
мигрантов клубов интернациональной дружбы;
Цели, задачи и приоритеты, определяемые ими меры, включаемые в региональные
демографические программы должны:
-определяться общим состоянием демографического развития страны и
спецификой региона, его местом в общероссийском демографическом пространстве, и
необходимостью повышения вклада в преодоление Россией демографического кризиса;
- способствовать осуществлению приоритетных национальных проектов в сфере
образования, здравоохранения, жилищной политики, развития АПК и, в конечном счете,
обеспечивать рост и оздоровление народонаселения России;
-обеспечивать комплексное решение демографических проблем субъекта РФ,
охватывая
все компоненты демографического развития: рождаемость, смертность,
миграцию;
-определять направленность мер на рост рождаемости и укрепление института
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семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни населения, регулирование
миграции и повышение её вклада за счет переселения, главным образом, соотечественников;
-способствовать ускорению социально-экономического развития региона, вести к
сокращению бедности и улучшению материального благосостояния семей с детьми,
улучшению качественных характеристик населения и т. д.;
Меры, включаемые в программы демографического развития региона, должны
быть достаточны для постепенной стабилизации численности населения, повышения
рождаемости, снижения смертности и повышения вклада миграции в динамику населения
России.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены проблемы определения понятия международноправового статуса трудящихся-мигрантов. Проведен анализ основных международноправовых актов в рассматриваемой области, на основании чего дается классификация прав
трудящихся мигрантов. Указывается, что на ряду с правами трудящихся-мигрантов у
государств, которые заинтересованы в дополнительной иностранной рабочей силе, есть
определенные обязанности, которые должны коррелироваться с вышеуказанными правами.
Ключевые слова.
Правовой
статус,
рекомендации МОТ.

трудящиеся-мигранты,

международно-правовые

акты,

Одним из главных условий свободного экономического пространства является отмена
препятствий свободному передвижению лиц между государствами участниками договорных
отношений в сфере международной миграционной политики. И в первую очередь это
касается работников-мигрантов. Гарантированное свободное передвижение предполагает
допустимость какой-либо дискриминации по национальному признаку в вопросах найма,
вознаграждения и других условий трудовой деятельности. Указанное не возможно без
наличия определения правового статуса работника-мигранта.
Определения правового статуса трудящихся-мигрантов в настоящее время активно
обсуждается как учеными, так и практиками. Споры ведутся прежде всего о конкретном
содержании правового статуса данной категории мигрантов.
Правовой статус мигранта в российском законодательстве не определен, федеральным
законодателем не используется даже понятие «мигрант». В то же время в литературе нередко
высказывается мнение о необходимости разработки «общего правового статуса мигранта». 1
Однако следует согласиться с Плюгиной и признать практическую и методологическую
сложность решения подобной задачи, в том числе из-за чрезвычайно широкого предмета
регулирования подобного нормативного правового акта. 2
Существуют достаточно отличные друг от друга понимания определения «правового
статуса» разными учеными, исходя из изучения той или иной грани данного понятия.
Другими словами, изучение данного понятия «правовой статус» происходит под разными
углами его рассмотрения, в силу того, что данное понятие применимо в разных областях
познания, порою радикально далеко стоящих друг от друга.
На наш взгляд, на теоретическом уровне можно выделить несколько особенностей
правового статуса трудящихся-мигрантов.

1

См., например: Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды,
эффективность противодействия // Миграция, права человека и экономическая безопасность современной
России: состояние, проблемы, эффективность защиты: Сб. ст. / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2004. С.
49.
2
Плюгина И.В. Теоретические основы правового статуса мигрантов [Электронный ресурс]. URL:
http://cmza.ru/stati/teoreticheskie-osnovyi-pravovogo-statusa-migrantov.html (дата обращения 10.02.2014).
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Первой особенностью является следующее. Мигранты являясь значительной частью
населения, имеют специфичный статус связываемый с осуществляемыми ими
пространственными перемещениями через государственные или административные границы,
с одной стороны, и отсутствием адаптации к новым условиям проживания и невозможности
полной ассимиляции среди коренного населения с другой. И именно это влияния мигрантов
является существенным фактором для изменений политической, экономической и
демографической и других ситуаций на той или иной административной территории
(государстве), отсюда и видна та необходимость специального регулирования правового
статуса данной категории населения.
Вторая особенность заключается во временном, переходном характере правового
статуса мигранта. Так как собственно статус трудящегося-мигранта у человека возникает
только лишь после должного обращения в компетентные государственные органы страны
пребывания с целью получения разрешения на въезд, проживание и на осуществление
оплачиваемой деятельности в соответствии с законодательством этого государства и
международными соглашениями. Утрачивается же правовой статус после выезда из
государства пребывания или после получения гражданства. Как подчеркивает Т.Н. Юдина,
мигранты, которые въезжают в развитую страну впервые, обычно не имеют намерения
обосноваться там постоянно. 3 В свою очередь, принимающее государство предоставляет
соответствующий правовой статус тоже на определенное время. Так, в структуре внешней
миграции, наибольшая доля мигрантов имеет продолжительность проживания в 1 год и
менее. 4
Нельзя не согласиться с мнением Хабриева Т.А. относительно еще одной особенности
правового статуса трудящихся-мигрантов: «практически всегда миграционное перемещение
влечет изменение правового статуса». 5 Трудящиеся-мигранты получают определенные права
и обязанности страны пребывания, с одной стороны, одновременно с этим сохраняют свои
собственные права и обязанности относительно страны отправления.
Кроме предложенного деления правового статуса некоторые ученые предлагают иные
классификации. Например, В.М. Сырых 6 выделяет пять разновидностей правового статуса:
международно-правовой, конституционный, отраслевой, специальный и индивидуальный. В
тоже время как отмечает Ю.В. Жильцова, согласно российскому законодательству к
категории трудящихся-мигрантов не относятся даже российские граждане, постоянно
проживающие за рубежом. 7 Сказанное не означает, что в России вообще отсутствует
правовое регулирование статуса трудящихся-мигрантов, скорее, речь идет о
неопределенности терминов. В отечественном законодательстве используются понятия и,
соответственно, раскрывается статус иностранного работника и иностранного гражданина,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 8
Таким
образом,
исследование
соответствующих
правовых
документов
международных организаций имеет значение применительно к российскому
законодательству.

3

Юдина Т.Н. Социология миграции. М., 2006. С. 137.
См., например, Совершенствование правового регулирования статуса сезонных трудовых мигрантов,
занятых
в
сельском
хозяйстве
результаты
исследования
//
http://www.kazakhzerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=85200&Itemid=109 ; Кирьян Т., Ван дер Линден М.Н. Дж.
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2006. С. 24.
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Жильцова Ю.В. Правовое регулирование трудовых отношений работников-мигрантов: Дис. ... канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 34.
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В связи с интенсивным перемещением людей, углублением процессов глобализации
необходимо усилить межгосударственную координацию в интересах эффективного
использования экономических, социальных и культурных преимуществ, которые несет в
себе международная миграция. Также полезно применять на практике опыт зарубежных
стран, например, проведение мероприятий по легализации отдельных категорий иностранцев
с учетом целесообразности использования их трудового потенциала в экономике России. 9
На основании изложенного следует отметить, что международное сотрудничество в
сфере внешней трудовой миграции должно включать два направления: ратификацию
международных конвенций и заключение международных соглашений со странами,
принимающими и направляющими рабочую силу.
Международно-правовое регулирование правового статуса трудящихся-мигрантов
осуществляется в первую очередь соглашениями, заключенными в рамках Международной
организации труда (далее - МОТ), ее целью является способствование улучшению условий
труда и жизни трудящихся, которая осуществляется, в том числе, путем разработки
международной политики и программ с целью содействовать основным правам человека,
улучшению условий труда и жизни, расширению возможностей занятости. 10
Основными нормативно правовыми актами можно назвать Международную
конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990) 11 ,
Конвенцию МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах (1949) 12 , Конвенцию МОТ № 118 о
равноправии граждан страны, иностранцев и лиц без гражданства в области социального
обеспечения (1962) 13 , Конвенцию МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и
обеспечении трудящимся- мигрантам равенства возможностей и обращения (1975). 14
Согласно ст. 11 Конвенции МОТ № 97 понятие «трудящийся-мигрант» определено
как «лицо, которое мигрирует из одной страны в другую с намерением получить работу,
иначе, чем за собственный счет, и включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с
законом в качестве трудящегося- мигранта». Вышеуказанное определение, по нашему
мнению, сформулировано в достаточно общем виде, однако, оно дает представление о
данной категории мигрантов.
Исходя из анализа вышеназванных и иных международно-правовых актов можно
классифицировать права трудящихся мигрантов в следующей последовательности.
1. Обще социальные права. Работник-мигрант имеет право на:
1.1. реализацию политических, гражданских, экономических, социальных и
культурных прав, а также правовых гарантий защиты этих прав, которые исходят из
положений, содержащимся во Всеобщей декларации прав человека (1948), Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966);
1.2. одинаковые права с гражданами страны пребывания как в отношении
распространения на них законодательства, так и в отношении права на пособия в каждой
отрасли социального обеспечения;
9
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10
Устав
Международной
организации
труда.
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1.3. на пересылку средств и сбережений из государства работы по найму в
государство происхождения или любое другое государство. При этом, государства
обязуются принимать надлежащие меры с целью устранения двойного налогообложения
заработанных средств и сбережений данной категории внешних мигрантов (Международная
конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей);
1.4. доступ к службам профессиональной ориентации и трудоустройства;
1.5. доступ к профессиональной подготовке и работе по своему собственному выбору
на основе личного соответствия такой подготовке или работе, с учетом квалификации;
1.6. равенство возможностей и обращения в отношении труда и занятий,
социального обеспечения, профсоюзных и культурных прав и индивидуальных и
коллективных свобод в случае нахождения на законных основаниях на территории страны
пребывания в качестве трудящегося-мигранта;
1.7. действительное равенство возможностей с гражданами страны пребывания в
отношении условий жизни, включая жилищные условия, и доступа к социальному
обслуживанию и к возможностям образования и здравоохранения в случае нахождения на
законных основаниях на территории страны пребывания в качестве трудящегося-мигранта;
1.8. на пользование средствами развлечений и социально-бытового обслуживания;
кроме того, в соответствующих случаях на особые льготы в начальный период обоснования
в стране иммиграции;
1.9. сохранение их национальной и этнической сущности и их культурных связей со
страной происхождения, включая возможность предоставления детям определенных знаний
их родного.
2. Права, связанные с трудовой деятельностью. Работник-мигрант имеет право на:
2.1. продвижение по работе в соответствии со своими личными качествами, опытом,
способностями и усердием;
2.2. гарантии и предоставление другой работы, предоставление временной работы в
случае безработицы и переподготовки;
2.3. справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без
какого бы то ни было различия. В том числе, на любое неполученное вознаграждение за
выполненную работу, включая обычно полагающееся выходное пособие; пособие, на
которое он может иметь право в связи с производственными травмами и
профессиональными заболеваниями; компенсацию за накопленный, но неиспользованный
ежегодный отпуск;
2.4. нормальные условия труда, включая продолжительность рабочего времени,
периоды отдыха, ежегодные оплачиваемые отпуска, меры по технике безопасности и гигиене
труда, а также меры в области социального обеспечения и возможностей социальнобытового обслуживания и пособий, предусмотренных в связи с работой;
2.5. членство в профсоюзах, осуществление профсоюзных прав и право занимать
выборные должности в профсоюзах и органах, занимающихся вопросами взаимоотношений
между работниками и администрацией, включая органы, представляющие работников на
предприятиях.
3. Права, связанные с адаптацией на территории принимающего государства.
Работник-мигрант имеет право на:
3.1. получении информации и консультаций от компетентных органов, например,
путем предоставления ему услуг переводчиков, в выполнении административных и других
формальностей;
3.2. изучение или улучшение знания государственного языка, а также других языков и
наречий страны, предоставляющей работу.
4. Права, связанные с проживанием и перемещением трудящихся-мигрантов.
Работник-мигрант имеет право на:
4.1. возможность свободно покидать любое государство, а также свободно
перемещаться в нем на законных для данного государства основаниях;
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4.2. отсутствие расходов в случае высылки из страны пребывания;
4.3. продление вида на жительство при потере работы и, как минимум, в течение
периода, в котором он может получать пособие по безработице, кроме того, ему
предоставляется достаточное время для нахождения другой работы.
4.4. на апелляцию в административную или судебную инстанцию в случае включения
в ордер на выселение из страны.
На ряду с правами трудящихся-мигрантов у государств, которые заинтересованы в
дополнительной иностранной рабочей силе, есть определенные обязанности, которые
должны коррелироваться с вышеуказанными правами и на наш взгляд выглядят следующим
образом – государства обязаны:
1. уважать и обеспечивать права всех трудящихся-мигрантов и членов их семей,
которые находятся на их территории или под их юрисдикцией без какого бы то ни было
различия, как то: в отношении пола, расы, цвета кожи, языка, религии или убеждений,
политических или иных взглядов, национального, этнического или социального
происхождения, гражданства, возраста, экономического, имущественного, семейного и
сословного положения;
2. обеспечивать функционирование национальных законов и правил, имеющих
отношение к проживанию на их территории трудящихся-мигрантов, с возможностью
возобновления вида на жительство на основании законного осуществления
прав, гарантированных в соответствии с этими принципами;
3. разрабатывать и проводить социальную политику, соответствующую
национальным условиям и практике, позволяющую работникам-мигрантам в равной мере
пользоваться преимуществами, предоставляемыми гражданам страны, с учетом тех особых
потребностей, которые они могут испытывать на первоначальном этапе;
4. поощрять деятельность, направленную на искоренение нелегальной миграции;
5. принимать соответствующие меры, в частности, с целью изучения жалоб на
несоблюдение международных норм в сфере трудовой миграции и исправления с помощью
мер примирения или других соответствующих мер любой практики, которая считается
несовместимой с такими принципами;
6. предоставлять сведения относительно своего законодательства в области
иммиграции, включая административные положения о разрешениях на въезд, если таковые
требуются, числа и профессиональной квалификации желательных иммигрантов,
законодательства о приеме на работу работников-мигрантов, любых особых льгот,
предоставляемых мигрантам, и мер для облегчения их приспособления к социальноэкономическому строю страны иммиграции.
7. производить отбор работников-мигрантов с технической точки зрения с
выполнением условия наименьших ограничений миграции, при этом обеспечивая в то же
время пригодность работника-мигранта к требуемой работе.
8. принимать меры по поощрению программ образования и развивать прочую
деятельность, направляемую на более полное ознакомление трудящихся-мигрантов с
принятой государственной политикой, с их правами и обязанностями, а также с
деятельностью, направленной на оказание им эффективной помощи в деле осуществления их
прав и для их защиты.
На основании вышеизложенного мы считаем, что в содержание правового статуса
трудящихся-мигрантов входят права, свободы и обязанности, предоставленные им в
соответствии с нормами международного права. Общий правовой статус мигранта как
таковой на сегодняшний день нормативно не урегулирован в российском законодательстве,
однако это и не является необходимым, достаточно лишь определить само понятие
«трудящийся-мигрант».
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В результате анализа содержания международно-правовых стандартов, согласимся с
Прудниковой Т.А. 15 в том, что основным правам и свободам трудящихся-мигрантов
корреспондируют соответствующие обязанности государства, входящие в его правовой
статус:
во-первых, государство обязано признать права и свободы трудящихся-мигрантов;
во-вторых, оно обязано соблюдать и защищать права трудящихся-мигрантов, т.е.
брать на себя обязательство воздерживаться от вмешательства в сферу их экономических
интересов, кроме случаев, установленных законом.
Таким образом, обязанности государства, коррелирующие с правами и свободами
трудящихся-мигрантов, находят свое выражение в совокупности принципов,
зафиксированных в нормах международного права, в тех условиях и возможностях, которые
государство обязуется создать и предоставить трудящимся-мигрантам для их практического
осуществления. Следовательно, процесс обеспечения государством прав и свобод
трудящихся-мигрантов состоит в создании условий и предоставлении возможностей для
реализации ими своих прав и обязанностей.
ASPECTS OF THE LEGAL STATUS OF MIGRANT WORKERS IN
INTERNATIONAL LAW
Olga Sycheva, chief state tax inspector
Department of the Federal Tax Service of
the Republic of Tatarstan
Abstract.
This article describes the problems of definition of the international legal status of migrant
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on which classification is given rights of migrant workers. Indicates that along with the rights of
migrant workers from States that are interested in more foreign labor, there are certain
responsibilities that should be correlated with the above rights.
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Аннотация:
Миграция обосновывается весомым фактором качества жизни населения Украины.
Проанализированы главные последствия миграционных процессов в Украине: для
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Глобализация, как неотъемлемый атрибут современной цивилизации, обуславливает
интенсификацию всех экономических, политических, социальных, культурных и других
процессов в разных регионах и странах мира. Яркими ее проявлениями являются
современные миграционные процессы. В Украине и ее регионах объемы миграции, ее
структура и динамика играют существенную роль в формирования качества жизни населения
(КЖН).
Современная внешняя миграция населения Украины имеет, как правило,
экономические предпосылки – безработица и низкий уровень жизни. Именно улучшение
качества жизни, собственной и/или членов своей семьи, является главной причиной выезда
граждан Украины на работу за рубеж.
Изучение миграционных процессов в их связи с уровнем и качеством жизни
базируются на ряде экономических теорий [2, с. 120-125]. Весомый вклад в изучении этой
внесли Дж. Борхас, П. Бурдье, Ж. Зайончковская, Т. Заславская, В. Ионцев, Д. Массей,
Дж. Минсер, В. Мошняга, А. Рой, Дж. Хикс, Б. Чисвик. Из украинских ученых отметим
Э. Либанову, О. Малиновскую, А. Позняка, И. Прибыткову, М. Романюка, У. Садову,
О. Хомру. Кроме этого, важным исследованием является «Доклад о развитии человека
(2009). Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие» (в рамках Программы
развития ООН) [1].
Целью статьи является анализ миграций как одного из определяющих факторов
качества жизни населения. При этом, качество жизни населения понимается как
возможность людей удовлетворять собственные потребности и интересы (физические,
экономические, социальные, экологические, духовные и пр.) под влиянием ряда
геопространственных факторов [4., с. 6]. В наиболее общем виде, анализ содержит две
компоненты: качество жизни украинских мигрантов (и членов их семей), совершающих
трудовые поездки и/или живущих за рубежом; качество жизни мигрантов (и членов их
семей), приезжающих на работу и/или живущих в Украине;
Учитывая достаточно большой объем анализированной проблемы, сосредоточимся на
некоторых наиболее важных и показательных ее аспектах.
1. Качество жизни украинских мигрантов (и членов их семей), совершающих
трудовые поездки и/или живущих за рубежом.
В первую очередь нужно определить актуальные количественные оценки украинской
трудовой миграции. Не углубляясь в анализ существующих оценок количества украинских
трудовых мигрантов за рубежом, ограничимся данными следующих обследований,
представленных в Миграционном профиле Украины [5, с. 48]: 1) выборочного обследования
населения домохозяйств по вопросам трудовой миграции, проведенного Государственным
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комитетом статистики Украины совместно с Украинским центром социальных реформ в
2008 г. (далее – обследование-2008); 2) общенационального обследования трудовой
миграции, проведенного Государственной службой статистики Украины совместно с
Институтом демографии и социальных исследований имени Н.В. Птухи НАН Украины в
2012 г. (далее – обследование-2012). По данным обследования-2008 с начала 2005 г. по 1
июня 2008 г. на работу хотя бы раз выезжали 1,5 млн украинцев (5,1 % трудоспособного
населения Украины). Обследование-2012 показало, что с начала 2010 г. по 17 июня 2012 г. за
рубежом работали или искали работу 1,2 млн чел. (4,1 % трудоспособного населения
Украины) [5, с. 48]. Оба обследования не охватывали объемы пограничных маятниковых
трудовых поездок, а также мигрантов, выехавших за рубеж до проведения каждого их
обследований, и мигрантов, не возвращавшихся во время их проведения. Таким образом,
общее численность украинских мигрантов, совершающих трудовые поездки и/или живущих
за рубежом несколько выше указанного количества.
Кратко оценим влияние миграционного фактора на главные компоненты КЖН.
1.1. Благосостояние, социальная защита. Главной целью современной украинской
миграции, как упоминалось выше, является улучшения собственного благосостояния и
благосостояния семьи. Большей частью эта цель достигается – по данным обследования2012, среднемесячный заработок одного украинского трудового мигранта составлял 930
долл. США, что почти в 3 раза больше, чем в среднем на одного штатного работника,
занятого в экономике Украины (330 долл. США) [5, с. 57]. Другим показателем,
свидетельствующим о роли мигрантов в улучшении качества жизни (своей и своих
родственников) является объем денежных переводов. По данным Мирового банка, их размер
на протяжении 2007-2012 гг. колебался в диапазоне 5,3-8,4 млрд долл. США, при этом
кризис, начавшийся в 2008 г. слабо повлиял на этот показатель (рис. 1).
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Рис. 1. Объем личных переводов, по данным Мирового банка (в долл. США) [6]
Конечно же, не все денежные переводы в Украину связаны с трудовыми мигрантами,
но их роль в экономике страны тяжело переоценить.
1.2. Рынок труда. Общеизвестно, что внешняя трудовая эмиграция смягчает
ситуацию в трудоизбыточных регионах. В целом по Украине уровень занятости населения в
возрасте 15-70 лет в 2000-2012 г. вырос с 55,8 % до 59,7 %, а уровень безработицы по
методологии Международной организации труда в этот период упал с 11,6 % до 7,5 %. Но, с
другой стороны, трудомиграционные потоки увлекают за собой квалифицированных
работников, не говоря уже об ученых и специалистах, разрушая таким образом
существующие экономические и социальные связи, преемственность опыта и технологий,
традиции хозяйствования и пр.
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1.3. Образование, культура. Миграция выступает фактором уровня образования и
культуры. Во-первых, значительная часть миграционных денежных переводов идет на
оплату учебы детей (племянников, внуков) трудовых мигрантов, оставшихся в Украине. По
результатам экспертного опроса, проведенного Институтом региональных исследований
НАН Украины в 2013 г., около 8 % трудовых мигрантов финансируют образование своих
детей. Во-вторых, для легальных трудовых мигрантов и их детей есть возможность получить
образование за рубежом, причем не обязательно в стране пребывания. К тому же, если речь
идет о западном векторе миграции, такой диплом будет признан в соответствующих странах,
что значительно расширяет возможности трудоустройства и жизнедеятельности его
обладателя.
Сложным является культурный вопрос внешней трудовой миграции. С одной
стороны, процессы ассимиляции украинских мигрантов за рубежом по объему и
интенсивности значительно превосходят процессы культурного объединения, от чего
неминуемо страдает национальная культура мигрантов. Отметим, что особенно сильные
процессы ассимиляции характерны для восточного (российского) направления трудовой
миграции – родство языка и много общих черт менталитета позволяют украинским
мигрантам легко адаптироваться, а в последствии фактически слиться с населением страныреципиента. Тогда как мигранты западного вектора сильнее стремятся удерживать свою
национальную, культурную и языковую идентичность: в Италии, Испании, Португалии,
других странах организовываются церковные общины, культурные общества, субботние
школы с преподаванием на украинском языке.
С другой стороны, есть предпосылки для развития культуры личностной. Многие
реэмигранты не могут снова привыкнуть к процветающему на родине взяточничеству,
пытаются внести иные ценности в практику ведения бизнеса и функционирования сферы
обслуживания населения.
1.4. Демография. Кроме вышеупомянутых количественных демографических
убытков, не менее важными представляются качественные потери. Трудовыми мигрантами
большей частью являются лица репродуктивного возраста. Негативным следствием внешней
трудовой миграции в Украине является разрыв семей (формирование т.н. «дистантных
семей») и связанное с этим социальное сиротство. По результатам исследований
Международной организации миграции, в Украине насчитывается около 200 тыс.
несовершеннолетних, у которых один или оба родителя выехали на работу за границу [3].
Кроме того, охватывая прежде всего трудоспособных граждан страны, трудовая эмиграция
ухудшает возрастно-половую структуру населения, усиливает демографический кризис в
Украине, и в конечном счете увеличивает демографическую нагрузку на работающих.
2. Качество жизни мигрантов (и членов их семей), приезжающих на работу и/или
живущих в Украине.
Объем трудовой иммиграции в Украине на сегодня несопоставим с эмиграционным
объемом, но, как показывает опыт советских лет, его роль в будущем может быть важной в
экономическом, культурном и даже политическом развитии конкретных регионов страны. В
2008-2012 гг., по данным Государственной службы занятости Украины, официальное число
работников-мигрантов в целом по стране постепенно снизилось с 12,0 до 7,5 тыс. чел. Говоря
о нелегальной трудовой иммиграции, отметим, что здесь Украина рассматривается как
транзитная страна по пути в Европу. Восточные и южные границы государства охраняются
хуже, чем западные, поэтому задерживание потенциальных транзитных мигрантов проходит
как и на самой границе, так и внутри страны. По данным Пограничной службы Украины, на
территорию Украины в 2007-2012 гг. не допущено 97,8 тыс. чел. Количество мигрантов,
задержанных за незаконное пересечение государственной границы Украины, снизилось от
3,8 до 1,1 тыс. чел. Кроме этого, за этот же период органами внутренних дел выявлено 61,9
тыс. нелегальных мигрантов (данные Министерства внутренних дел Украины и
Государственной миграционной службы Украины). Имеется также информация о нескольких
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десятках, а то и сотнях иммигрантов-афганцев в одном из районов Киева, вьетнамцев – в
Харькове, китайцев – в Одессе.
Благосостояние трудовых мигрантов в Украине зависит от легальности пребывания на
территории Украины. Поскольку уровень заработной платы в целом по стране невысок (3148
грн или 370 долл. США в январе 2014 г.), привлекательными для нелегальных мигрантов
являются только столица и несколько крупных городов с бо̀льшими возможностями найти
работу. В целом, на сегодня в Украине въездная трудовая миграция мало влияет на
отечественный рынок труда: легальные мигранты в 2007-2012 гг. работали большей частью
на объектах инфраструктуры Чемпионата Европы по футболу 2012 г.. Это, как правило,
квалифицированные работники, руководители, специалисты, в то время как иностранных
рабочих без определенных навыков очень мало.
Еще одним важным миграционным фактором является возможность для иностранных
граждан получить образование. В 2012-13 учебном году в украинских вузах, по данным
Министерства науки и образования Украины обучались 60 тыс. иностранных граждан из 146
стран мира (страны СНГ, Азии и Африки). Большинство из студентов покидают страну по
окончанию обучения, но часть остаются для продолжения обучения в аспирантуре,
интернатуре и докторантуре (около 1,5 тыс. чел. ежегодно). Всего иностранцев, имеющих
разрешение на временное жительство в Украине, по данным Государственной миграционной
службы Украины, в 2011 г. составляло около 100 тыс. чел.
Приведенные данные свидетельствуют о пока небольшом влиянии иммигрантов на
количественные параметры демографической ситуации в стране в целом. Но говоря о
«качестве» иммиграции, исключительно важными предстают детерминанты формирования
демографического облика страны и ее регионов: национальность, вероисповедание,
культурные особенности, менталитет. Поскольку значительную часть иммигрантов в
Украине составляют выходцы из Центральной Азии и Южного Кавказа, можно
предположить, что при увеличении тенденций миграционного притока правительству страны
нужно будет предпринимать специальные меры по урегулированию данных процессов.
Таким образом, современная трудовая миграция в Украине является важным
фактором качества жизни населения. Рассматривая украинскую трудовую эмиграцию,
подчеркнем, что главный результат этого процесса – улучшение благосостояния мигрантов и
членов их семей. Но денежные трансферты являются не единственным важным следствием
миграции. Она ставит сложные вызовы демографическому и культурному облику страны в
целом и ее регионов. Украина, как преимущественно страна-донор мигрантов, теряет
большей частью трудоспособное население, углубляя при этом демографический кризис в
целом. Возрастающая в последние годы иммиграция вынуждает новые подходы к
реализации внутренней демографической, культурной и социальной политики.
Современная миграция в Украине требует взвешенных и адекватных происходящим
процессам совместных действий государственных органов власти и органов местного
самоуправления. Эти действия находятся в плоскости регулятивной политики на
региональных рынках труда, инвестиционной политики, разработки проектов и программ
развития территорий.
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Приморский край в силу геополитического положения является субъектом РФ, на
территории которого активно развиваются миграционные процессы. С одной стороны, это
стратегически важный для России приграничный регион, богатый природными ресурсами,
более освоенный по сравнению с другими территориями российского Дальнего Востока,
который продолжает терять население. С другой стороны, он значительно удален от
центральных районов страны, но благодаря территориальной близости к основным рынкам
Азиатско-Тихоокеанского региона, наличию транспортно-логистической и энергетической
инфраструктуры, многоотраслевая экономика края уже сейчас играет ключевую роль в
формировании валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа. На
протяжении последних лет, с 2006 по 2011 гг. в Приморском крае объем ВРП увеличился в
1,4 раза, промышленного производства – в 1,6 раза, внешнеторговый оборот – в 2 раза, объем
инвестиций в основной капитал возрос в 4,7 раза.
Приморский край занимает 1 место по численности населения в Дальневосточном
федеральном округе (удельный вес в общей численности РФ – 1,4%, ДФО – 31,1%).
Одна из острых проблем Приморского края, от решения которой зависят перспективы
модернизации экономики, социальная конкурентоспособность, жизненный уровень
населения, геополитическая стабильность в регионе – демографическая проблема.
Современная демографическая ситуация характеризуется устойчивой тенденцией
сокращения численности населения. За последние 10 лет, численность приморцев
сократилась еще на 120,1 тыс. человек, или на 5,8%. Такое сокращение населения на 58,2%
обеспечили естественная убыль и на 41,8% миграционный отток [6, с.3].
В трех городских округах – Уссурийском, Владивостокском и Артемовском наблюдалось
увеличение численности населения за счет замещения естественной убыли миграционным
приростом, соответственно на 3,6%, 0,8%, 0,8%. Наибольшее снижение численности
населения за счет миграционного оттока (реформирование воинских частей) отмечалось в
Дальнереченском (на 23,4%) и Лазовском (21,6%) муниципальных районах (сокращение
базы тралового флота).
Для Приморского края миграция, в течение многих десятилетий играла положительную
роль в формировании структуры и прироста населения. С начала 1990-х гг. изменился тренд
миграционных потоков, стал явным процесс сокращения численности населения за счет
миграции.
За последние 10 лет темпы миграционной убыли снизились, однако прироста
численности за счет миграции не наблюдается, за исключением 2010 г., когда число
прибывших превысило число выбывших на 1083 человек.
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Кто покидает регион и кого приобретает Приморский край в миграционном обмене
населением? Если говорить об абсолютных показателях миграционных потоков, то число
прибывших моложе и старше трудоспособного возраста по объемам меньше числа
выбывших. Число прибывших в трудоспособном возрасте в Приморский край превышает
число выбывших этой возрастной группы на 379 человек.
Сложившаяся социально-экономическая ситуация и условия проживания в Приморском
крае являются основным фактором формирования миграционных ориентаций населения.
Главную социально-демографическую угрозу составляет отток квалифицированной части
трудового потенциала в активном трудоспособном возрасте. Люди, достигшие определенных
карьерных, социальных высот, кадры, которые могли бы дать многое местному бизнесу и
экономике, но в силу межрегиональных различий в уровне и качестве жизни принимают
решение о выезде за пределы Приморского края. Выезжают из региона и выпускники вузов,
которые не смогли найти достойного применения полученным знаниям в регионе, но стали
востребованными российскими и иностранными компаниями, которые делают ставку на
молодые кадры. По данным фонда Общественного мнения доля желающих переехать из
дальневосточных регионов высокая, от 34% в Приморском крае до 59% в Магаданской
области (Хабаровский край – 42%, Камчатский край – 38%, Еврейская автономная область –
35%) [7, с. 184]. В 2012 г. из Приморского края в другие регионы России выбыло детей в 1,5
раза больше, чем прибыло того же возраста (2003 г. – 0,6 раза), а уехавших лиц
трудоспособного возраста в 1,3 раза больше, чем прибывших (2003 г. – 1.6 раза) [3, с. 24,27;
4, с. 46]. Уровень образования выбывших мигрантов выше, чем прибывших. В 2012 г., доля
выбывших мигрантов с дипломами высшего профессионального образования составила
25,8%, а прибывших – 23,3%. За последние 4 года из Приморского края выбыло 98 докторов
наук и 212 кандидатов наук, а прибыло, соответственно, 83 и 184. Это еще одно
свидетельство того, что в регионе мало оснований для ожиданий улучшения качества
населения. Другими словами, налицо тенденция замещения населения с более высоким
уровнем капитализации населением более низкого уровня. И с этой точки зрения статистика
учета «по головам» не отражает качественную картину происходящих изменений в регионе.
В то же время регион наполняет низкоквалифицированный плохо говорящий на русском
языке контингент, не имеющий порой не только профессиональных навыков, но даже
базового начального образования. Для лиц из ближнего и дальнего зарубежья находится в
крае работа, не требующая высокой квалификации, низкооплачиваемая, на которую местное
население трудоустроиться не стремится. Как правило, это вакансии в сфере строительства,
сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальной сфере, транспорте. Процесс социализации
мигрантов происходит случайным образом, без участия образовательных структур и
профессиональной подготовки. Для Приморского края, стратегически важного региона, где
каждый человек на счету, важно повлиять на демографические показатели, но в силу разных
причин на протяжении двух десятилетий сохраняется устойчивая тенденция сокращения
численности населения. Сложившаяся демографическая структура населения не оставляет
поводов для ожиданий существенного роста численности населения края.
Основной причиной миграционного дисбаланса является то, что выезжающая
квалифицированная часть населения видит в регионах центральной России большие
возможности для получения более высокого уровня дохода, возможности для
профессионального и карьерного роста, и в целом, более высокого уровня жизни, чем в
Приморском крае.
Приморский край в миграционном партнерстве с регионами России не может
рассчитывать на прирост населения за счет внутрироссийской миграции до тех пор, пока
уровень доходов в них остается более высоким. За период с 2003 по 2012 гг. из Приморского
края выбыло в российские регионы в 7,4 раза больше мигрантов (156,9 тыс. человек), чем
прибыло из стран СНГ (21,3 тыс. человек) [1, с. 18; 2, с. 25; 3, с. 5; 4, с. 34; 5, с.14].
Незначительный прирост населения из стран Содружества не компенсирует миграционные
потери. При этом следует обратить внимание на снижение объемов международной
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миграции. Особенно это стало очевидно для мигрантов из приграничных провинций КНР,
где за последние годы наблюдался существенный рост заработной платы, которую не
привыкли платить российские работодатели.
Миграционные потоки оказывают влияние не только на численный состав населения, но
и на его качественную структуру. Возрастной состав лишний раз свидетельствует о том, что
самым мобильным является население в трудоспособном возрасте. За 2012 г. доля лиц
трудоспособного возраста составила 80,9% от общего числа прибывших (2003 г. – 73,4%) и
79,2% от общего числа выбывших (2003 г. – 73,1%) [3, с. 24-27; 4, с. 46]. В трудоспособном
возрасте наибольшей миграционной активностью отличалось население в возрасте 25-39 лет.
Казалось бы, этот факт мог быть связан с ожиданиями в демографической динамике
местного населения, но этого, как правило, не происходит, потому что мигранты и местное
население живут бок о бок не пересекаясь друг с другом.
Согласно прогнозу перспективной численности населения до 2030 г. (средний вариант),
выполненному Росстатом, в Приморском крае сохранится тенденция сокращения населения.
Предположительно к 2030 г. численность населения может составить 1736,7 тыс. человек.
При этом снижение численности населения будет происходить как за счет естественной
убыли, так и миграционного оттока (табл. 1).
Таблица 1
Демографические изменения численности населения (человек) [6, с. 27]
Годы
2015
2020
2025
2030

Естественная убыль населения
-5880
- 8836
-11185
-11660

Миграционный отток населения
-2208
- 2584
-2822
-3014

Отрицательное сальдо миграции в регионе формировалось как за счет межрегиональной,
так и международной миграции (начиная с 2005 г. в результате роста интенсивности
миграционного обмена населением со странами ближнего и дальнего зарубежья
миграционный отток в Приморском крае определяется только межрегиональной миграцией,
при этом в международном обмене сальдо миграции положительное) (табл. 2).
Таблица 2
Миграционный отток за счет межрегионального и международного миграционного обмена
населением Приморского края, человек
[1, с. 18; 2, с. 25; 3, с. 5; 4, с. 34; 5, с.14]
Годы

Межрегиональный
отток, чел.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-5714
-5132
-4950
-4950
-5146
-3354
-3740
-7476
-5404
-6170

Международный отток
со странами ближнего
со странами дальнего
зарубежья
зарубежья
204
-227
68
-151
453
-110
566
-111
1796
-74
2508
-75
1779
-88
534
-79
4244
2243
485
-186

В международных передвижениях определенную роль в миграционном взаимодействии с
Приморским краем играют страны СНГ. Миграционный обмен со странами Содружества
незначительный (7,7% от общего числа прибывших, 2012 г.). За последние 10 лет прирост
составил 12,3 тыс. человек. Анализ структуры миграционного потока из стран СНГ
показывает, что основная доля мигрантов прибывает из Узбекистана (44,9% от общего числа
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прибывших из СНГ, 2012 г.), Кыргызстана (13,8%), Армении (12%), Таджикистана (11,1%),
Украины (7,6%) [1, с. 26; 2, с. 13; 3, с.21; 4, с.42; 5, с.46].
Обратная миграция меняет картину миграционного потока. Беларусь, на протяжении
длительного времени была одним из основных миграционных партнеров, сегодня является
государством, с которым у Приморского края сложился отрицательный баланс. За последние
10 лет из Приморского края в Беларусь выбыло 890 человек.
Со странами дальнего зарубежья Приморский край имеет положительное миграционное
сальдо (1645 чел., 2012 г.). В этом миграционном потоке наибольший миграционный прирост
прослеживается во взаимодействии с Китаем (661 чел., 2012 г.), Корейской республикой (220
чел.), Вьетнамом (101 чел.) [3, с. 22].
Стратегическое развитие Приморского края предусматривает активные структурные
преобразования экономики и наличие значительной базы трудовых ресурсов, дефицит
которых становится значительным препятствием в осуществлении модернизации экономики.
Это обуславливает необходимость привлечения в Приморский край как мигрантов на
постоянное место жительства, так и временных трудовых мигрантов (дополнительную
рабочую силу из стран Содружества и квотируемое приглашение специалистов и
квалифицированных рабочих из стран дальнего зарубежья) в соответствии с потребностями
регионального рынка труда. Но первоочередной
мерой должно быть закрепление
проживающего в крае населения.
При активной иммиграционной политике международная миграция может
использоваться как действенный инструмент развития территории, но этот процесс должен
быть управляем. Если Приморский край, как и Дальний Восток в целом, в будущем
рассматривать не только как район с высоким природно-ресурсным потенциалом, но и как
территорию для размещения высокотехнологичных наукоемких производств, то потребуется
привлечение экономически активных, высококвалифицированных специалистов. Появление
дополнительных рабочих мест, которые наряду с местным населением могут занимать и
мигранты, должно определяться крупными инвестиционными проектами, это могут быть
проекты инфраструктурного и жилищного строительства. И здесь, уже на первой стадии
переселения людей в регион нужна государственная помощь. Но если при этом государство
просто обеспечивает мигрантам некие социальные гарантии, а реальной экономической базы
для переселенцев не будет, то это вызовет только волну социального недовольства. Поэтому,
рассматривая миграционные проблемы в регионе, основной упор необходимо делать на
организации высокодоходных сфер занятости – для этого в регионе есть соответствующие
условия и ресурсы.
Таким образом, сложность и многоаспектность миграционных проблем (в первую
очередь, в связи с тревожной демографической ситуацией на всей территории Дальнего
Востока России, миграция должна рассматриваться не только как источник дополнительной
рабочей силы, но и что очень важно, как геополитический ресурс, способствующий росту
населения и укрепления позиций страны на восточных рубежах) диктует необходимость
создания четкой правовой и организационной системы управления миграционными
процессами в регионе. Умение наладить управление этими процессами будет являться
основным показателем эффективной деятельности органов государственной власти.
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Аннотация: В статье представлено понимание процесса социализации молодежи в
условиях миграционных процессов происходящих на территории Европы. Вопросы
социализации рассматриваются через призму понимания активного вовлечения молодежи в
общественную и политическую жизнь. В статье проблема социализации в условиях
миграционных процессов рассматривается во взаимосвязи с решением вопроса гражданства
и глобального гражданства.
Ключевые слова: глобализация, молодежь, социализация, гражданство
Глобализационные процессы, происходящие в обществе, ставят перед молодежью
задачу определения индивидуальной значимости гражданства как такового. Несмотря на
плюрализм мнений и отсутствие единого понимания проблемы, исследователи
придерживаются различных течений в понимании современного гражданства. Тем не менее,
можно проследить наличие общих черт, позволяющих определить его общественную
значимость, основанную на взаимосвязи исторических и культурных традиций.
В связи с этим, в современном обществе появляется проблема изменения подходов к
гражданскому воспитанию молодежи в основе которой - понимание необходимости
изучения политического устройства глобального общества и мира в целом, понимание
проблем повышения преступности, учащения стычек между населением, падением уровня
нравственности.
Доказательством понимания того, что образование тесно связано с общественной
жизнью наиболее ярко прослеживается в образовательной политике США, Канады,
Австралии, где уже на раннем этапе становления этих государств, проявлением данного
факта стало появлению государственных школ, которые, в свою очередь, декларировали
равные права для всех детей и бедных и богатых[1].
Идея индивидуального развития человека в контексте «социального благоустройства»
лежит в основе нравственного развития личности и именно ей уделяют большое внимание
ведущие ученые в области образования на современном этапе.
Такая трактовка гражданского воспитания определяет переосмысление цели
воспитания как таковой, выделяя в качестве приоритетных направлений развитие
нравственного самосознания, формирование нравственно совершенного человека, для
которого смысл жизни определен служением не только государству, но и обществу. При
этом гражданская совесть становится индикатором баланса в отношениях частного и
общественного.
Система образования, основанная на передаче идеологии и общественного уклада
молодым поколениям в процессе обучения позволяет формировать и развивать те
общественно значимые качества личности которые полезны всему глобальному обществу.
При этом жизнь в глобальном сообществе ставит на повестку дня задачу воспитания граждан
довольных налагаемыми на них обязательствами. Это в свою очередь ставит перед
педагогами задачу принятия гражданином
общественных идеалов (В случае с
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демократическим обществом - демократических ценностей). В этом случае граждане сами
становятся мерой контроля за общественным устоем. Однако в современных условиях
миграции населения гарантом общественных устоев становятся все государства не
зависимо от политического строя и уклада жизни. За решение ряда вопросов отвечают как
органы власти, так и общественность. Ими совместно разрабатываются специальные
программы по работе как с молодежью, так и со взрослыми опирающиеся на общественную
рекламу, меры по реорганизации механизмов социальной заботы о гражданах и пропаганде
сложившихся отношений человек – государство не зависимо от непосредственно
гражданской или национальной принадлежности гражданина. Ведущим механизмом
реформирования современного общества становится движение по созданию и /или
усилению влияния воспитательной системы учебных заведений всех уровней в деятельность
по гражданской организации общества[2].
К такой деятельности относится проведение работы по организации досуга молодежи;
привлечение с объяснением значимости к общественно полезной деятельности, активнее
вовлечение молодежи в процессы общественного регулирования. Идея формирования
«общественного гражданства» и глобального гражданства в странах Европы поддерживая
СМИ и реализуется через специализированные программы для взрослых. В основе такой
деятельности лежат специализированные технологии обучения
ведения дискуссий;
формирования личного опыта; передачи общественных знаний посредством; общения с
представителями государственных служб и органов управления; встречи с общественными,
государственными деятелями.
Такой подход к социализации молодежи лежит в основе изменения направления
гражданского воспитания в сторону создания демократического гражданского общества.
Цель данного подхода заключается в развитии мотивации у молодежи к принятию участия
в гражданском регулировании общественных процессов.
Социализация молодежи в условиях международной интеграции строится вокруг
заботы об общественном благополучии, которое, в свою очередь, рассматривается как
организация здравоохранения, образования, досуга поддержание правопорядка и
стабильности общества при ведущей роли правительства в организации этих сторон
общественного существования. Она основана на воспитании у людей чувства причастности к
этой организованной для них жизни и воспитание уважительного отношения к
правительству[1].
Такой подход значительно шире, чем просто изучение и принятие политических идей
и течений государства или провинции принявшей человека он подразумевает изменения
индивидуалистической философии, и реализуется через формирование позиции активного
вовлечения в общественную жизнь.
В современном обществе особо важно изменение понимания широкой
общественностью, политическими лидерами и педагогами изменившихся социальных,
демографических и экономических условий. Для этого при
уже при организации
гражданского воспитания в демократических странах мира уже выработана единая
политика, построенная на учете территориальной и многонациональной обширности мира,
В силу понимания важности процесса политической подготовленности и
социализации в принципе, на территории Германии, Великобритании, Франции и других
европейских стран уже со второй половины ХХ века образовались специальные организации
«The Association for Teaching Social Sciences», «The Politics Association», «The Hansard
Society» «Programe for Political Education», «The Citizenship Foundation» и др. направленные
на развитие механизмов воспитания социоориентированной, активной молодежи[3].
К сожалению, вопросы социализации и гражданского воспитания Российской
молодежи не привлекают так много внимания общественности, они остаются всего лишь
несколькими из многих вопросов образования и воспитания. Учебная подготовка становится
все более оснащенной, профессиональной и автономной. В центре внимания оказываются
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организационные вопросы, например возможность объединения разных школьных ступеней
или слияния вузов.
Важной стороной сложности процесса социализации молодежи в глобальном мире
является концептуальная идея - деполитизациия социализации молодежи. Подобное
предложение устраивает работодателей.
Мы рассмотрим две концепции, отражающие данную идею.
Первая - формирование общих устремлений и целей, для того чтобы население
Европы стало одной дружной семьей с лозунгом «...один за всех и все за одного...».
Вторая - замена политической активности путем вовлечения молодежи, да и всего
населения в волонтерское движение, в благотворительность, создание церковных общин, и
другие формы активного участия не в политической, но социальной жизни общества[4].
Установление равновесия возможно за счет определения конечной цели решения
проблемы – улучшение самого общества за счет воспитания – граждан мира, поскольку
граждане – это и есть общество стоящее за защиту общемировых интересов развития
прогресса и совершенствования качества жизни людей.
Важно отметить , что формирование единого общества усиливается за счет упора на
высшие идеалы справедливости, толерантности, и справедливости, принятыми в
демократическом мире. Осознанное единство, должно предотвратить появление какого-либо
политического радикализма.
Социализация молодежи должна рассматриваться, политиками, общественными
деятелями и учеными как профилактическая мера поддержания общественной безопасности
и стабильности.
Наряду с вышесказанным, следует упомянуть о фактах, имеющих непосредственное
отношение к трудностям в вопросах социализации молодежи: отсутствие связи между
мигрантом, его семьей и деятельностью местного общества, упор на профессиональную
подготовку человека в процессе его трудовой деятельности, который не подразумевает
интеграцию индивида в общественную жизнь как непосредственно коллектива, так и всего
местного сообщества.
Таким образом, изучение взаимосвязи социализации молодежи в условиях миграции и
поддержания общественного благополучия, определило изучение роли правительства в
организации этих сторон общественного существования. Задачей при этом становится
развитие у мигрантов чувства причастности к организованной для них, так же как и для
граждан, жизни и воспитание индивидуальной ответственности за нее. С одной стороны
такое понимание социализации молодежи значительно шире за счет изменения
индивидуалистической философии и оно реализуется через переход к активному вовлечению
молодежи в общественную жизнь. С другой стороны подобный взгляд на социализацию
молодежи подразумевает пересмотр правительствами индивидуальных прав граждан.
Соответственно в ходе решения проблемы по созданию общественной единой
культуры, происходит понимание необходимости преодоления этнических, расовых,
религиозных разногласий во взглядах.
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YOUTH SOCIALIZATION IN CONDITIONS OF MIGRATIONAL PROCESSES:
FOREIGN EXPERIENCE
Abstract: the paper presents an understanding of the process of youth socialization during
the migration processes that are taken place on the European territory. The socialization is viewed
though the understanding of youth active involvement into social and political life. The problem of
socialization is connected with the problem of citizenship and global citizenship
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В современных условиях развития экономики России проблемы развития
человеческого капитала и повышения его качества выходят на первый план. Особую
актуальность приобретают исследования и анализ процесса интеллектуальной эмиграции,
или так называемой «утечки умов». Развитие человеческого капитала тесно связано с
интеллектуальным капиталом и проблемами интеллектуальной миграции, которая имеет
место во всех крупных мировых экономиках. В условиях инновационного развития
экономики интеллектуальный капитал является ключевым фактором конкурентоспособности
страны на мировом рынке. Интеллектуальный капитал — это экономическая ценность двух
категорий неосязаемого имущества компании: «организационный (структурный) капитал и
человеческий капитал». В работе Колесниковой Ю.С.. к структурному капиталу относятся
собственные системы программного обеспечения, организация дистрибьютивно-сетевой
работы, каналы сбыта и снабжения. К человеческому капиталу она относит человеческие
ресурсы внутри организации, (то есть ресурсы персонала), а также внешние человеческие
ресурсы организации (то есть ресурсы покупателей и поставщиков). Интеллектуальный
капитал автор понимаем в узком смысле, и разделяет точку зрения Стюарта Т.:
«Интеллектуальный капитал включает только интеллектуальные активы, возникшие как
результат знаний и компетенции персонала. Он рассматривается как часть более широкого
понятия — неосязаемых активов». В узком смысле под интеллектуальным капиталом
понимаются активы компании, которые представляют собой совокупность знаний ее
персонала и результат воплощения этих знаний в нематериальной собственности:
внутрифирменных структурах, клиентском капитале и др. Интеллектуальный капитал
рассматривается Колесниковой Ю.С. как часть, а не синоним нематериальной собственности
(«неосязаемых активов») [4, c.24-28].
Потребность в высококвалифицированных кадрах, нарастающий дефицит
национальных научно-технических кадров и усиление борьбы за умы и таланты на мировом
рыке труда выводит на первый план, актуализирует и обостряет проблему интеллектуальной
миграции.
Для наращивания интеллектуального капитала страны важное значение имеет
образовательный уровень населения в совокупности с его инновационным потенциалом.
Качество образования – это один из определяющих трудовой и инновационный потенциал
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страны факторов. Общеизвестно, что уровень и качество образования оказывают
непосредственное влияние на экономическое развитие страны. Высшее образование является
частью образовательной и социально-экономической системы российского общества, а
качество этого образования – это категория, определяющая качественные составляющие
профессиональных компетенций личности [6]. Количество образовательных организаций
высшего образования (включая частные) неизменно увеличивалось с 1914 года с 72 до 969 в
2013 году, при этом пик количества высших учебных заведений приходится на 2008/2009
учебный год – 1134 образовательных организации высшего образования. Количество
студентов на 10 тысяч населения росло с 16 человек в 1917 году, до 493 человек в 2010
году, а снижение начинается только с 2011 года (454 человека на 10 000 населения).
Последние имеющиеся данные за 2012/2013 учебный год – 424 студента на 10 000 населения
(см.табл.1).
Таблица 1
Образовательные организации высшего образования в России (на начало учебного
года) [11]
Число образовательных
организаций всего
На
10000
человек
населения приходилось
студентов

1914

1917

1940/41

1950/51

1960/61

1980/81

1990/91

2000/01

2010/11

2013/14

72

150

481

516

430

494

514

965

1115

969

10

16

43

77

124

219

190

324

493

…

При увеличении потребности населения в высшем образовании произошел рост
частных образовательных учреждений, оказывающих платные образовательные услуги, что
привело к общему снижению качества по ряду причин (формализация вступительных и
текущих экзаменов, совмещение преподавателями нескольких мест работы, снижение
престижа научного труда и т.д.). Стимулом для получения высшего образования зачастую
выступают нерыночные факторы: престижность наличия высшего образования, престиж
конкретного высшего учебного заведения, мода на какую-либо специальность или
направление, возможность получить отсрочку от армии для молодых людей. Все это
оказывает негативное влияние на потребность в качественном высшем образовании.
Мы согласны с мнением Западнюк Е.А. [3], что для стран добившихся высокой
степени приобщения к «информационному обществу», наращивание интеллектуального
потенциала приобретает большее значение для их последующего развития. Увеличение
числа людей, обладающих способностью создавать новые технологии в области
производства товаров и услуг с новыми потребительскими свойствами, совершенствовать
системы маркетинга, работы с кадрами и т.д., дает значительный экономический эффект.
Вместе с тем таких стран в современном мире сравнительно немного. Например,
существенные доходы от зарубежных заказов на технологические разработки имеют лишь
США, Великобритания, Канада и Франция. Остальные государства, в том числе и Япония,
имеют баланс, приближающийся к нулевому или отрицательному [3, c.296]. Нельзя не
согласиться с мнением Западнюк Е.А., что попытки догнать лидирующие государства за счет
увеличения числа людей, получивших высшее образование, предпринимались и
предпринимаются во многих развивающихся странах. Однако если состояние экономики
требует работников, занятых в основном физическим трудом, эти усилия могут быть лишь
контрпродуктивными. Тратятся средства на подготовку кадров, в том числе за счет их
обучения в странах Запада, которые не могут найти соответствующей их уровню
образования работы на родине. Как следствие – они начинают искать работу за рубежом или
работать не по специальности. Расходы на обучение выступают как уменьшающие, а не
увеличивающие ВНП. Развитие международной кооперации ведет к росту маятниковой
миграции научных и научно-педагогических кадров, к которым относятся стажировки и
обучение за границей, временные выезды для работы по контракту. По мнению Западнюк
Е.А. длительная работа по контракту за рубежом или стажировка являются первым шагом,
ведущим к эмиграции [3, c.296-297].
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Говоря об интеллектуальной миграции в России, чаще всего подразумевают процесс
«утечки мозгов» и ни о каком обмене кадрами, высококвалифицированными специалистами
и известными учеными речи не идет. Среди прочего причинами интеллектуальной миграции
из
России
называют
необеспеченность
российской
науки
соответствующей
инфраструктурой, которая значительно замедлила развитие научных исследований в стране
[5]. По мнению журнала «Эксперт-online» 15% составляет доля высококвалифицированных
специалистов, которые уехали за границу России или хотели бы это сделать. Это ученые, ITспециалисты и инженеры [13]. Причин тому, по нашему мнению, несколько:
 Непонимание важности человеческих ресурсов для предприятия, региона и
страны в целом на протяжении длительного периода развития экономики
России;
 Отсутствие продуманной долгосрочной демографической политики;
 Нарастание
проблем
депопуляции
населения,
проявляющиеся
в
промышленных регионах РФ, связанные со спадом рождаемости в 90-е годы 20
века.
Во всем мире происходит значительное расширение масштабов интеллектуальной
миграции, что обусловлено целым рядом факторов:
 Высокие темпы развития экономики знаний и, как следствие этого, быстрый
рост потребностей на научно-технические кадры;
 Невозможность удовлетворения этого спроса местными образовательными
системами и рынками труда;
 Высокая межстрановая мобильность высококвалифицированных специалистов;
 Более высокий уровень образования мигрантов на фоне коренного населения
стран доноров;
 Глобализационные процессы на рынках труда, образования, научноисследовательском, IT-технологий;
 Низкая или сильно заниженная цена на высококвалифицированные кадры по
сравнению с ее ценой в развитых странах.
Последние годы в РФ повышенное внимание уделяется развитию человеческого
капитала. Начало было положено в 2005 году в процессе реализации приоритетных
национальных проектов в социальной сфере РФ: это ПНП «Здоровье», ПНП «Образование»,
ПНП «Доступное жилье» и ПНП «Развитие АПК». Все нацпроекты были направлены на
развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения России. Принятая
в 2008 году Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 г.
гласит, что «формирование инновационной экономики означает
превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор
экономического роста и национальной конкурентоспособности наряду со значительным
повышением эффективности использования природных ресурсов и производственного
капитала». В современной глобальной экономике происходит рост значимости человеческих
ресурсов как определяющего фактора глобальной конкуренции и инновационного развития
страны, что нашло свое отражение в Концепции человеческого развития [1], в соответствии с
которой развитие представляет собой процесс расширения возможностей людей. Принятая в
России Концепция миграционной политики государства базируется
на реалиях
современного социально-экономического и политического положения и является системой
основных направлений, приоритетов и принципов органов государственной власти в
вопросах регулирования миграционных процессов, включающих механизмы и формы их
реализации [1].
Неоспорим тот факт, что интеллектуальные иммигранты играют позитивную роль в
социально-экономическом и научно-техническом развитии принимающих стран. Многие
государства для привлечения зарубежных специалистов и стимулирования возврата
соотечественников разрабатывают миграционные и прочие поддерживающие программы. В
соответствии с принятой в нашей стране Концепцией миграционной политики,
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разработанной Государственной Думой, в Россию к концу 2014 года из разных частей мира
должно вернуться около трехсот тысяч соотечественников [2].
С учетом отмеченных ранее тенденций и соглашаясь с мнением Кульмухаметова Э.В.
[12, c.23-24] необходимо отметить, что в настоящее время, проводимая в обществе
государственная миграционная политика становится одним из существенных показателей,
которые характеризуют социально-экономическую безопасность. Это обусловлено тем, что
последние годы внешняя трудовая миграция, особенно интеллектуальная, является одним из
факторов дальнейшего расширения наукоемкого производства большинства государств.
Одним из направлений совершенствования миграционной политики мы считаем
формирование эффективной институциональной среды в России, которая позволит
максимально использовать имеющийся и привлекать новый интеллектуальный капитал.
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Аннотация: Вопросы исследования трудовой миграции, являясь фактором изменения
трудового потенциала, становятся все актуальнее в условиях социально-экономических
преобразований и формирования рыночной экономики.
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Трудовая миграция в условиях социально-экономических преобразований и
формирования рыночной экономики стала мощным фактором перераспределения трудовых
ресурсов и изменения трудового потенциала. Миграционные процессы, в том числе трудовая
миграция, в разных регионах имеют свои особенности. В регионах, относящихся к
трудоизбыточным и характеризующихся отставанием темпов создания рабочих мест от
прироста численности трудовых ресурсов (связанным, прежде всего, с высоким
естественным приростом населения) и, соответственно, высокой долей молодежи,
вступающей в рабочий возраст, проблема регулирования миграционных потоков стоит
весьма остро по своим социально-экономическим последствиям.
Повышение мобильности становится все более реальным регулятором трудовых
миграционных потоков в условиях безработицы и сложности трудоустройства. Эти
проблемы связаны с крайне неравномерным социально-экономическим развитием регионов,
отсутствием удовлетворительной институциональной и социальной инфраструктурой,
низкой эффективностью официальных каналов трудоустройства и другими факторами.
Проблемы интеграции, адаптации мигрантов и членов их семей превращаются в одну
из важнейших социальных проблем. Их решение затрудняется отсутствием государственных
программ интеграции и неурегулированностью гражданско-правового статуса многих
мигрантов. Специалисты в области развития человеческого потенциала считают, что
нарастающая изоляция мигрантов от принимающего социума ведет к нарастанию
ксенофобских настроений и негативного отношения к мигрантам у коренного населения [2,
с.94].
Большое значение при изучении влияния миграции на трудовой потенциал имеют и
качественные характеристики трудовых мигрантов: уровень образования, квалификация,
опыт работы и др., а также эффективность их использования. Уровень образования
мигрантов, прибывающих на территорию региона, достоверно определить весьма непросто
ввиду того, что далеко не все мигранты въезжают на территорию региона легально. По
мнению специалистов, современные мигранты, как правило, – выходцы из стран СНГ с
низким уровнем экономического развития, не имеющие высшего образования и высокой
квалификации [4, с.179].
К общим практически для всех регионов факторам, ограничивающим мобильность,
относятся:
- несоответствие качества и профиля образования спросу на региональном рынке
труда;
- ограничения на доступ к отдельным социальным услугам (многие системы
социального обеспечения остаются привязанными к месту постоянного жительства
человека, месту его постоянной регистрации);
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- сохраняющаяся обязательная система регистрации (отсутствие регистрации
зачастую служит для работника значимым тормозом в карьере, фактором дискриминации
при найме и оплате труда и т.д.);
- неразвитость рынка жилья и его дороговизна в региональных центрах; слабость и
неразвитость сети кадровых и рекрутинговых агентств, занимающихся поиском и подбором
персонала в других населенных пунктах. Немногие подобные структуры, действующие в
этой области, заняты только поисками сверхвостребованных специалистов немассовых
специальностей;
- этнофобия (человеку с неславянской фамилией, и тем более внешностью, вне
зависимости от того, является ли он российском гражданином или нет, зачастую сложнее
устроиться на работу, снять жилье и т.п.).
Как показывают социологические опросы, особенно часто с такими проблемами
сталкиваются россияне – выходцы из республик Северного Кавказа[3]. Это служит
серьезным препятствием для выезда молодежи из единственного на сегодняшний день
трудоизбыточного региона России.
Реализовать имеющийся миграционный потенциал для решения проблем,
возникающих на рынке труда, невозможно, если не предпринять шаги по устранению этих
барьеров. Специалисты предлагают в целях совершенствования механизма формирования,
развития и эффективного использования трудового потенциала региона в миграционной
сфере реализацию следующих мер регулирующего воздействия:
- отказаться от рассмотрения всех мигрантов как «временных» и расширить
возможности для переселения в РФ, рассматривая в качестве основной долгосрочную и
постоянную миграцию;
- активизировать работу по организации трудоустройства безработных и незанятых
молодых граждан в порядке направления их по организованному набору рабочей силы в
трудонедостаточные регионы Российской Федерации;
- оказывать адресную поддержку граждан, переезжающих в другую местность для
трудоустройства на рабочие места постоянного и временного характера;
- стимулировать вахтовый метод миграции посредством полной или частичной
компенсации транспортных расходов;
стимулировать
при
трудонедостаточности
деятельность
предприятий,
привлекающих мигрантов из иных районов, областей и создающих для них условия работы
и проживания (в случае сезонных работ, вахтового метода);азвивать семейное, малое
предпринимательство, самозанятость для повышения занятости населения (в первую
очередь молодежи);
- стимулировать приток мигрантов, обладающих относительно высоким качеством
трудового потенциала с востребованными на региональном рынке труда профессиональноквалификационными характеристиками;
- активизировать борьбу с нелегальными мигрантами, с их частичной селективной
легализацией (по степени социально-экономической интеграции);
- расширить число субъектов Российской Федерации для заключения соглашений о
сотрудничестве по трудоустройству безработных и незанятых граждан, проживающих в
регионах, использование общероссийского информационного ресурса;
- разработать механизмы стимулирования аграрной занятости для закрепления
молодежи в селах;
- активнее привлекать мигрантов-инвесторов [6, 7, 8].
Для активизации внутренней миграции необходимо последовательно снимать
барьеры на пути внутренних мигрантов. Это предполагает упрощение системы регистрации
по месту пребывания и жительства; разъяснение гражданам, что вопросы собственности на
жилые помещения и вопросы регистрации – это разные вещи. Необходимо развивать рынок
недорогого жилья в городах, в том числе создавая дешевые гостиницы (мобильный жилой
фонд) и малосемейные общежития; систему надежного и недорого транспортного
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сообщения между крупными городами страны, а также стимулировать рост
внутрирегиональной мобильности жителей регионов и развитие межрегиональных
миграций, организованный набор для заполнения вакансий в других регионах, подготовку
специалистов по договорам для других регионов, а также проведение мероприятий по
закреплению квалифицированных трудовых мигрантов, что может качественно пополнить
трудовые ресурсы региона и, как следствие, улучшить качество трудового потенциала.
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Рассматривая вопросы в области международных передвижений граждан, которые
распространяются и на трудовых мигрантов необходимо отметить, что Конституция
Российской Федерации[1] закрепляет основной принцип, определяющий правовой статус
иностранных граждан в Российской Федерации. Так, иностранные граждане пользуются в
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»[2] разделяет всех законно находящихся в России иностранцев на временно
пребывающих, временно проживающих и постоянно проживающих. Принадлежностью к
одной из этих категорий определяется различный срок пребывания иностранца на
территории Российской Федерации.
Существует много способов определения категорий трудовых мигрантов на основе их
мотивов, квалификации, возраста, специальности или расстояния от страны происхождения.
Критерии, которые чаще всего при этом применяются, основаны на предполагаемой
продолжительности пребывания, что отражает положение, в соответствии с которым
контроль запроцедурой въезда и пребыванием в стране является ключевым аспектом
суверенитета Российской Федерации.
Большинство трудовых мигрантов въезжают в другую страну по одной из следующих
трех причин:
- миграция в целях постоянного проживания, которая в первую очередь охватывает
высококвалифицированных мигрантов, лиц, въезжающих в целях воссоединения семьи, и
беженцев;
- миграция на определенное время для всех видов занятости. Обычно речь идет о
приглашенных работниках, въезд которых разрешается для заполнения вакантных рабочих
мест, например медсестер;
-временная миграция для трудоустройства на определенный срок. Разрешается въезд
мигрантов для заполнения сезонных рабочих мест, для выполнения работ в рамках
определенного проекта вплоть до его завершения, например, в сфере строительства, а также
лиц, оказывающих услуги, студентов и учащихся.
Несмотря на то, что мигранты из развивающихся стран могут занимать практически
любые виды рабочих мест, они, как правило, концентрируются на «нижнем уровне» шкалы
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занятости. В основном они выполняют «грязную», опасную и трудную работу, причем такие
рабочие места, как правило, сохраняются именно за мигрантами.
В рамках исследования рассмотрим отдельные положения Федеральной
миграционной программы[3], которые выделяют 5 основных миграционных потоков:
вынужденная миграция; внешняя миграция; внешняя трудовая миграция; незаконная
миграция и внутренняя социально-экономическая миграция.
В этом же документе содержится классификация миграции по трём основаниям:
а) по причинам - добровольная и вынужденная; б) по типу - внешняя и внутренняя; в)
по виду - возвратная и безвозвратная
Из данных видов миграционных потоков рассмотрим внешнюю трудовую миграцию.
Органы государственной власти относят внешнюю трудовую миграцию к типу добровольной. Но, в то же время, она может быть и незаконной, субъектами которой
являются:
1. Неконтролируемые эмигранты-граждане России нелегальным способом
выезжающие с территории государств-республик бывшего СССР в другие иностранные
государства
2. Нелегальные эмигранты-граждане России, нелегальным способом выезжающие за
рубеж или пересекающие государственную границу с иностранным государствами, за
исключением границы с государствами - бывшими республиками СССР
3. Незаконные эмигранты:
-иностранцы, у которых объявленная цель въезда не соответствует их намерениям;
-иностранцы, въезжающие по поддельным документам;
-иностранцы, прибывшие в страну нелегально, в том числе через государства, бывшие
республики СССР [3].
Как и у всех явлений, и у трудовой миграции есть свои плюсы и минусы. Плюсом
выступает то, что в большей степени государство, в меньшей – субъекты бизнеса,
привлекают трудовых мигрантов в качестве трудовых ресурсов, за счёт чего уменьшается
дефицит рабочей силы в стране. А минус – отсутствие контроля за передвижением,
поведением, отношением мигрантов, также тяжело контролировать их численность.
Для устранения проблем, связанных с трудовой миграцией, в стране необходимо, вопервых, в перспективе существенно усилить контроль за порядком получения разрешения на
въезд в Россию. Это позволит нам взять под контроль тех мигрантов, которые собираются
работать в нашей стране. Во-вторых, реализовать «Концепцию государственной
миграционной политики Российской Федерации до 2025 года», одобренную Президентом
Российской Федерации.
В рамках программы планируется создавать условия для адаптации и интеграции
мигрантов. Их обучат русскому языку, расскажут о культурных традициях и нормах
поведения. Кроме того, активнее станет борьба с незаконной миграцией. В этой области
будет совершенствоваться правовая база, усилится ответственность за нарушение
миграционного законодательства[4].
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что, несмотря на серьезные (и в
большинстве случаев положительные) изменения в правовом регулировании труда
иностранных работников в России можно сказать, что существуют еще не до конца
решённые проблемы правового регулирования трудовой миграции. На сегодняшний день
законодательство в большей степени заинтересовано вопросами привлечения иностранной
рабочей силы, но в то же время отсутствуют нормы и правила их трудовых отношений.
Законодательство Российской Федерации регулирует правовые отношения и
защищает права лишь работников, занимающихся оплачиваемой трудовой деятельностью на
территории России. Данная ситуация не справедливо лишает полноценной защиты прав тех
иностранных граждан, которые осуществляют свою деятельность на основании гражданскоправовых договоров.
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В связи с этим, для улучшения правового регулирования трудовой миграции
государство должно уделять больше внимания на регулирование труда мигрантов, а именно
разработка и принятие федерального закона «О трудовых мигрантах», в котором будут
основные понятия, связанные с трудовой миграцией, а также вопросы привлечения
(использования) иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации.
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Аннотация:
В статье на основе социологических данных анализируется положение трудовых
мигрантов, прибывших в Республику Башкортостан, рассматривается характер
взаимоотношений, сложившихся между жителями Башкортостана и трудовыми мигрантами,;
выявляется степень толерантности представителей разных культур.
Ключевые слова: миграция, трудовой мигрант, мотивы миграции, работа, местное население.
Миграция оказывает влияние на самые различные сферы жизни общества: социальноэкономическую, демографическую, этнокультурную и др. Активизация миграционных
потоков из стран СНГ и дальнего зарубежья усложнила этнический состав населения
Республики Башкортостан, внесла новые элементы в этнокультурные и социальные
процессы, протекающие в регионе.
Перед исследователями встает достаточно сложная задача объективного,
всестороннего исследования миграционных процессов. Это возможно при комплексном
подходе к изучению данной проблемы – необходимо использовать новые методы и подходы,
опираться как на данные статистики, так и на другие эмпирические источники, в том числе и
на материалы социологических исследований.
В 2011 г. Институтом социально-политических и правовых исследований Республики
Башкортостан было проведено исследование по проблемам трудовой миграции. Объектом
исследования выступили
иностранные граждане, приехавшие в республику. Опрос
мигрантов проводился методом интервью по месту работы респондентов (анкета
«Положение трудовых мигрантов в Республике Башкортостан»). Проводился также опрос
местного населения (методом интервью по месту жительства).
Социально-демографические характеристики трудовых мигрантов. Выборка была в
основном представлена мужчинами (89,5%), женщины составили лишь 10,5%. Возраст
опрашиваемых колебался от 18 лет до 65 лет. По уровню образования трудовые мигранты
распределились следующим образом. Около половины (48,3%) имеют среднее полное
(общее) образование. Следующей идет категория мигрантов со средне-специальным
образованием (20,5%); далее – с начальным, неполным средним образованием (15,8%). Лица
с незаконченным высшим образованием составили 10,8 %, с высшим – лишь 0,4 %.
Трудовые мигранты представлены иностранными гражданами как ближнего
зарубежья (около 80%), так и дальнего (около 20%). Серди мигрантов из ближнего зарубежья
самой многочисленной этнической группой выступили узбеки (37,9%). В два раза меньше
были представлены таджики (16%), и еще меньше армяне и азербайджанцы (по 9,5%).
Мигранты из дальнего зарубежья были представлены вьетнамцами (13,2%) и турками (7,5%).
Мотивы трудовой миграции. Интенсивность трудовой миграции в Башкортостан.
Большая часть иностранных граждан приехала в Башкортостан на временные заработки –
найти временную работу, заработать деньги и вернуться на родину (71,3%). Около четверти
мигрантов хотели бы здесь остаться жить (24%).
Более половины (53,9%) указали, что приехали в Башкортостан одни, остальные – с
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родственниками, земляками, друзьями.
Среди трудовых мигрантов 58% прибыли в республику не в первый раз. Каждый
второй из них отметил, что приезжает сюда каждый год; примерно каждый четвертый – один
раз в 2-3 года; каждый десятый – один раз в 4-5 лет.
Время пребывания мигрантов в республике различно. Оно колеблется от 4-6 месяцев
до нескольких лет. В целом по выборке наибольшую группу опрошенных составили те, кто
приехал в Башкортостан один-восемь месяцев назад (53%). Значительно представлены те,
кто прибыл более двух лет назад (22,8%). Среди них 23% (14 чел.) указали, что планируют
уехать не ранее чем через 25 месяцев и более.
Анализ по странам исхода показывает, что наибольшая доля тех, кто пребывает в
Башкортостане в течение нескольких лет (более двух лет) представлены среди мигрантов из
стран дальнего зарубежья. Так, среди них 49% указали, что приехали в Башкортостан более
двух лет назад и 29% планируют отсюда уехать не ранее чем через 2 года. Таких
значительных сроков пребывания среди мигрантов из стран ближнего зарубежья в ходе
исследования не было зафиксировано. У последних время пребывания в Башкортостане
значительно меньше.
Прибыв в Башкортостан 12,2% опрошенных испытали проблемы, связанные с
устройством на работу. На момент опроса 15% указали, что испытывают трудности,
связанные с поисками работы, условиями труда и низкой зарплатой.
Работа. Занятость. Практически все трудовые мигранты на момент опроса
занимались трудовой деятельностью. О том, что они в настоящее время не работают, сказали
4,5% опрошенных.
Как правило, трудовые мигранты, находясь у себя на родине, заранее определяются с
местом будущей работы. На это указали 87% мигрантов. Только 11% приехали в республику,
не зная ничего о том, где будут работать. Информацию о будущей работе мигранты узнают
преимущественно по неформальным каналам – от родственников, земляков, друзей.
Именно с этим связано то, что значительная часть мигрантов (64,6%), прибыв в
Башкортостан, практически сразу же устраивается на работу. Они указали, что им на это
требуется меньше месяца.
Значительная доля трудовых мигрантов указала, что они официально оформлены по
основному месту работы – есть трудовой договор или соглашение с работодателем. В то же
время пятая часть трудовых мигрантов не оформлена официально, работают по устной
договоренности с работодателем. Именно такая доля мигрантов, как было указано выше, не
имеет статуса легальных трудовых мигрантов.
Причины неофициальной занятости 40% мигрантов связали с отсутствием
необходимых документов, в 20% – с тем, что работодатель «частное лицо», в 10% – «это
невыгодно работодателю, чтобы избежать налоги».
Трудовые мигранты в основном заняты в торговле (30%), строительстве (27,3%),
сельском хозяйстве (11,3%), сфере услуг и бытового обслуживания (10,2%), транспорте
(6,2%).
Узбеки равномерно представлены в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг
(от 20 до 23%), затем в торговле (14,4%) и транспорте (12,5%). Для таджиков и
азербайджанцев характерна большая занятость в сфере торговли (56,8 и 51,9%
соответственно) и меньшая – в строительстве (29,5% и 37%). Очень незначительно
представлены таджики в других сферах. Армяне в основном сконцентрированы в
строительстве (76%) и очень мало в торговле (12%). То, что касается мигрантов из дальнего
зарубежья, то здесь половина из них занимается торговлей (48%), около четверти – на
промышленном производстве (24,1%) и несколько меньше в строительстве (15,5%).
Как видим, мигранты отдельных национальностей занимают разные ниши в сфере
экономики республики: армяне стремятся работать в основном в строительстве; таджики и
азербайджанцы – в торговле. Узбеки относительно равномерно распределены в четырех
отраслях (включая и сельское хозяйство и сферу услуг, где мигранты из других стран
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практически не представлены). Мигранты из дальнего зарубежья ориентированы на работу в
сферах торговли и производства (в нашем случае - легкой промышленности).
Рисунок 1
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Размер заработной платы у более половины иностранных граждан (55,2%) колеблется
от 5 до 15 тыс. руб. в месяц. Более высокий размер оплаты представлен незначительно: 15-25
тыс. руб. – у 7,9% респондентов; выше 25 тыс. руб. – 5,5%. О том, что получают маленькую
зарплату (до 5 тыс.) отметили 3,9% респондентов.
Мы вполне допускаем возможную неискренность респондентов при ответах на этот
вопрос, стремление занизить уровень своей реальной зарплаты. Тем более, что примерно
каждый пятый респондент (24,2%) не захотел отвечать на этот вопрос
Анализ ответов респондентов о заработной плате по отраслям экономики показал
определенные отличия. Если взять три сферы экономики, в которых больше всего трудится
мигрантов, мы увидим, что наименее оплачиваемой сферой занятости мигрантов является
сельское хозяйство, наиболее оплачиваемой – строительство. Именно работники сельского
хозяйства дали ответ о том, что получают зарплату менее 5 тыс. в месяц. А оплату выше 20
тыс. руб. указали только работники строительства.
Соответственно и уровень удовлетворенности своей заработной платой у работников
отдельных отраслей различен. В строительстве и торговле уровень удовлетворенности своей
зарплатой выше, чем в других отраслях. Так, респондентов, полностью удовлетворенных
своей заработной платой в строительстве и торговле 36% и 35% соответственно, тогда как в
сельском хозяйстве всего лишь 16%. И наоборот – в сельском хозяйстве те, кто скорее не
удовлетворен составляют 25%, а в строительстве и торговле – 13,3% и 8,4% соответственно.
В целом по выборке ответы мигрантов распределились следующим образом: 43,7% –
«скорее удовлетворены»; 33% – «удовлетворены»; 11,1% – «скорее не удовлетворены»;
3,7%. – «совсем не удовлетворены» своей заработной платой.
В ходе личных бесед с мигрантами и фокус-групп нами было выявлено, что и оплата
работы в размере 5 тыс. является для некоторых мигрантов существенным вкладом в их
семейный бюджет и она их вполне устраивает.
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На вопрос «Как Вы получаете свою зарплату?» более половины респондентов (56,8%)
ответили, что получают официально, по ведомости; около трети 31,7% – неофициально (в
конверте); 5,8% – и официально, и неофициально. Такая же доля опрошенных не стала
отвечать на поставленный вопрос.
Одной из форм оплаты труда работников является перевод денежных средств
работодателем на родину мигрантов. Это является инициативой самого работодателя. При
этом все расходы по переводу денежных средств работодатель берет на себя.
Так, в одном из тепличных хозяйств Башкортостана, работодателем ежемесячно
отправляется денежная сумма на родину мигрантов. Еженедельно работникам выдаются
деньги на карманные расходы. Предметы повседневного быта (гигиены, нижнее, постельное
белье и т.д.) приобретаются самим работодателем, работники затраты на их приобретение не
несут. Организация питания иностранных рабочих также происходит за счет средств
работодателя.
Сложившаяся форма оплаты вполне устраивает работников. Они, таким образом, вопервых, освобождены от хлопот и затрат по переводу средств на родину; во-вторых, имеют
твердую уверенность в том, что заработанные ими деньги точно дойдут до их родных и
близких.
Из беседы с работодателем: «Я могу дать в руки работникам все заработанные ими
деньги. Но где гарантия, что они не потратят их за несколько дней? Приедут домой и
скажут, хозяйка нам не заплатила денег. А так, я точно уверена, что эти деньги дойдут до
их семей».
В этом же хозяйстве по просьбе самих работников работодатель может выплачивать
деньги по окончании сезона, о чем также их просят сами работники.
Неудивительно, что в указанное тепличное хозяйство иностранные работники
стремятся попасть каждый год. Здесь сложился определенный костяк рабочих – узбеков,
которые в течение уже многих лет приезжают на заработки именно сюда, к этому
работодателю.
Отношение местного населения к трудовым мигрантам. Большая часть населения
рассматривает трудовых мигрантов как людей, которые временно приехали в Башкортостан
и потом уедет обратно (67,5%). Значительная часть населения считает, что трудовых
мигрантов сейчас приезжает в Башкортостан больше, чем раньше (64%). Для большинства
местных жителей трудовые мигранты – это рабочие, которые трудятся в сферах
строительства и торговли. По своему материальному положению для 30% респондентов они
примерно на таком же уровне, что и местные жители, для 33% – их материальное положение
ниже, чем у местных жителей, для 25% опрошенных – значительно лучше.
По своему национальному составу среди трудовых мигрантов по мнению жителей
Башкортостана лидируют узбеки, таджики и азербайджанцы. Это в целом соответствует
представленности трудовых мигрантов в Республике Башкортостан по национальному
признаку.
В ходе опроса респонденты должны были назвать положительные и отрицательные
последствия трудовой миграции. Среди положительных моментов на первое место было
поставлено: «Трудовые мигранты работают там, где не хотят работать местные жители
(тяжелый физический труд, ненормированный график работы, низкая заработная плата)»
(39,3%); на второе место – «Трудовые мигранты привозят и торгуют недорогими
продуктами, товаром» (33,1%); на третье – «Трудовые мигранты могут оказывать различные
виды услуг за приемлемую плату (ремонт, строительство жилых помещений и т.д.) (31,8%).
Среди негативных моментов трудовой миграции были названы: на первом месте –
«Из-за трудовых мигрантов местные жители лишаются рабочих мест» (37,3%); на втором –
«Из-за трудовых мигрантов растет преступность» (33,6%); на третьем – «Из-за трудовых
мигрантов не происходит улучшения условий труда и технического оснащения рабочих
мест, так как они соглашаются на самые плохие, тяжелые условия труда» (32,3%).
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В своей повседневной жизни значительная часть респондентов общается с трудовыми
мигрантами: «редко, 2-3 раза в месяц» – 23,1%; «время от времени, 2-3 раза в неделю» 17,6%. Около четверти опрошенных ответили, что совсем не общаются с трудовыми
мигрантами. Больше всего контакты с мигрантами происходят при совершении покупок на
рынке, в магазине (60,2%).
Трудовой мигрант в глазах местных жителей – это представитель другой культуры,
человек с другим менталитетом. И это «другое» оценивается как с положительной, так и с
отрицательной стороны. В образе жизни, традициях, обычаях трудовых мигрантов
прозвучали такие положительные моменты, как: «Они дружны между собой, поддерживают
друг друга» (46,5%), «Уважительно относятся к родителям, старшему поколению» (43,8%),
«Мужчины готовы выполнять любую работу ради обеспечения семьи и детей» (29,4%),
«Соблюдают традиции и обычаи своего народа, религиозность» (28,0%). Так же отмечалась
такая положительная черта как «не злоупотребляют спиртными напитками» (21,8%). В то же
время местным жителям не все нравится в образе жизни мигрантов. Отрицательное
отношение получили: «низкий уровень образованности» (37,8%), «не принимают местную
культуру, традиции, образ жизни» (28,2%); «внешний вид, манера одеваться» (26,2%);
«вступают в гражданский брак (сожительствуют) с местными женщинами» (27,3%).
Исследование показало толерантное отношение местных жителей к трудовым
мигрантам. Уровень конфликтности с ними по мнению респондентов в Башкортостане
невысокий. Более половины (57,6%) ответили, что конфликтов между трудовыми
мигрантами и местным населением не случались никогда; около четверти (26,6%) –
конфликты случаются, но редко и лишь 5,4% - указали, что конфликты случаются часто.
На вопрос «Как бы Вы в целом оценили отношение жителей Вашего города (села,
деревни) к трудовым мигрантам?» более половины отметили «безразличное, нейтральное»
отношение (61%). Пятая часть населения оценила отношение к мигрантам как
«дружелюбное, хорошее» (20%).
Респонденты выразили отрицательное отношение к различным группировкам,
проявляющим агрессию по отношению к трудовым мигрантам. «Я против проявления
насилия в отношении трудовых мигрантов» указали 63% респондентов.
Можно говорить о высоком уровне толерантности местного населения к трудовым
мигрантам. Несмотря на то, что трудовые мигранты воспринимаются местными жителями
как представители другой, «чуждой» культуры жители Башкортостан нацелены на мирное
сосуществование и сотрудничество с ними.
Таким образом, исследование показало неоднозначность и противоречивость
процесса интеграции трудовых мигрантов.
С одной стороны, степень интеграции мигрантов в местное сообщество во многом
определяется таким фактором, как близость культуры принимающего сообщества. В этом
отношении мигранты из Средней Азии и Закавказья, как представители тюркского и
исламского мира, приехав в Башкортостан, где более половину населения составляют
представители тюркоязычных народов, имеют больше возможностей для успешной
социокультурной интеграции.
В беседах, интервью трудовые мигранты неоднократно подчеркивали близость их и
местной культур; указывали это как одну из причин, по которым была выбрана республика
для приезда; как одно из условий их комфортного пребывания здесь.
В целом можно говорить о достаточно высоком уровне толерантности трудовых
мигрантов и местного населения по отношению друг к другу. Как было указано выше, в
ответах и мигрантов, и местных жителей враждебные, негативные оценки по отношению
друг к друг звучали крайне редко.
С другой стороны, трудовые мигранты сталкиваются с проблемами юридического,
социально-экономического характера. К первым относятся вопросы легализации своего
положения – получение официального статуса трудового мигранта, оформление
необходимых документов. Здесь, как показало исследование, эти вопросы могут быть
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решены только при наличии серьезной поддержки со стороны работодателей. Ко вторым
относятся вопросы, связанные с жильем, поиском работы, получением зарплаты, уровня и
качества жизни в целом. Согласно данным опроса, многие показатели социальноэкономического положения мигрантов во многом определяются тем, в каких сферах они
трудятся, какое содействие оказывают им работодатели.
На наш взгляд, решение вышеуказанных проблем возможно при активных
совместных усилиях государства, работодателей и общественных объединений.

Abstract:
The article is based on sociological data analysis of the situation of migrant workers who arrived in
the Republic of Bashkortostan; the nature of the relationship established between the residents of
Bashkortostan and labor migrants is examined; the degree of tolerance of different cultures is
revealed.
Key words: migration, migrant workers, motives of migration, work, local population.
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Аннотация: В статье обосновано использование профессиональный компетенций
управленческих кадров для предпринимательских структур отраслевого сектора экономики.
Предложена система арьергардного взаимодействия.
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Ресурсным
источником
предпринимательской
активности
является
предпринимательский потенциал, который, в свою очередь представляет собой важнейшую
составляющую интеллектуального потенциала системы и отдельных институциональных
единиц предпринимательства.
В составе предпринимательского потенциала сочетаются два основных элемента:
инновационный потенциал и организационный потенциал. Инновационный потенциал
предпринимательской активности в условиях постиндустриального развития является
доминирующим, его объективное развитие обусловлено действием механизма конкуренции
и достижительной мотивацией субъектов предпринимательства, он формируется в
результате реализации способности предпринимательства осуществлять поиск и
генерирование новаций.
Организационный потенциал предпринимательской активности в макросистеме
представляет собой совокупность институциональных единиц предпринимательства,
характеризующихся количественными и качественными индикаторами.
Потенциал предпринимательской активности может быть дифференцирован по сферам
и масштабам предпринимательской деятельности, что позволяет получить его качественные
оценки. Организационный потенциал предпринимательской активности оказывает большое
влияние на механизм делового цикла, его динамика определяет динамику экономической
активности. Структура экономической системы по соотношению крупного сектора и малого
бизнеса является фактором оптимизации соотношения эффективности и устойчивости
системы.
Под влиянием цикла предпринимательской активности происходит трансформация
свойств системы. В совокупности свойств организационного потенциала экономической
системы изменяются планируемость, организованность, полиструктурность, управляемость и
жесткость.
Разработка политики управления предпринимательской активностью должна
осуществляться с соблюдением следующих концептуальных принципов:
Во-первых, управление предпринимательской активностью должно осуществляться с
учетом стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития,
требований обеспечения национальной безопасности.
Во-вторых, политика управления предпринимательством должна отвечать
динамической стадии делового цикла и цикла предпринимательской активности.
В-третьих, политика управления предпринимательской активностью должна
проводиться с использованием инновационных методов, форм, инструментов и рычагов,
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отвечая тем самым потребностям постиндустриального развития.
В-четвертых, политика управления предпринимательством должна реализовываться
через комплексы субъектно-объектных отношений в бизнес-сообществе, в отношениях
бизнеса и социальной системы, в отношениях бизнеса и научно-образовательной системы.
В-пятых, политика управления предпринимательством должна быть тесно увязана с
региональной политикой, конкретизироваться через методы, рычаги и инструменты на
региональном
уровне,
поскольку
сравнительные
региональные
преимущества
экономического развития являются условиями достижения высоких социальных и
экономических результатов предпринимательской активности.
В-шестых, управление предпринимательством должно быть дифференцированным по
секторам предпринимательской активности, учитывая специфику роли и, следовательно,
инструментов регулирования малого и крупного предпринимательства.
При этом формирование и развитие предпринимательской сети в сырьевом секторе в
инновационном плане невозможно без формирования и развития соответствующего корпуса
менеджеров, обладающих необходимыми компетенциями для развития организации в
контексте институциональной среды. Полезным при проектировании институциональной
среды поэтому станут образовательные программы, реализуемые для сектора малых
нефтяных компаний субъектами сервисной подсистемы.
В качестве одного из форматов развития компетенций предпринимателей и менеджеров
является предложенный А.В.Сериковым компетентностный подход к подготовке
руководителей и специалистов малых инновационных компаний.
Опыт подготовки менеджеров для сферы инновационного бизнеса рядом российских
образовательных учреждений, а также зарубежный опыт подготовки менеджеров по
передаче инновационных технологий в бизнес-среду, свидетельствует о том, что
образовательные программы должны быть направлены на формирование широкого спектра
компетенций, необходимых для превращения интеллектуальных продуктов в эффективно
действующий бизнес и ориентированы на подготовку и переподготовку профессионалов,
уже имеющих высшее образование и опыт работы в науке, производстве или бизнесе.
При формировании каталога компетенций для программы «Менеджер инновационного
бизнеса» были использованы методы анкетирования и углубленного интервью. В качестве
респондентов выступали слушатели Президентской программы подготовки управленческих
кадров, а также руководители малых инновационных фирм и технопарковых структур. В
результате был сформирован следующий каталог компетенций.
Профессиональные компетенции:
– понимание сущности инноваций и особенностей инновационных процессов;
– понимание значения развития национальных инновационных систем как основного
фактора повышения конкурентоспособности национальных экономик;
– понимание политики России в области науки и поддержки ключевых технологий;
– формирование понимания роли инноваций как основного фактора создания
стоимости предприятий;
– знание теоретических основ, моделей и методов инновационного менеджмента и
маркетинга;
– знание правовых основ интеллектуальной собственности.
Деловые компетенции:
– знание законов рынка;
– умение проводить анализ возможностей применения инновации;
– умение находить, отбирать и обобщать информацию необходимую для анализа;
– умение формировать стратегию коммерциализации инновации;
– умение применять широкий спектр инструментов финансирования инновационных
разработок;
– умение продвигать разработку на рынок, вести переговоры;
– владение методами проектного управления и бизнес-планирования;
350

– владение навыками использования информационных технологий;
– владение навыками оформления контрактов, в том числе внешнеэкономических;
– знание иностранных языков.
Функциональные компетенции:
– умение формировать команду;
– способность эффективно работать в группах;
– умение работать в условиях информационной перегрузки (с большими объемами
неструктурированной информации);
– инициативность, целеустремленность;
– стрессоустойчивость, мобильность;
– системное мышление;
– открытость к восприятию нового;
– коммуникабельность;
– умение расставлять акценты и приоритеты;
– умение представлять результаты работы и держать внимание аудитории.
Социально-коммуникативные компетенции:
– инновационное мировоззрение;
– вера в успех, убежденность;
– способность слушать;
– способность к управлению конфликтами;
– понимание кросскультурных различий.
Завершая характеристику институционального проектирования обозначим место в нем
развития системы взаимодействия сервисной и холдинговой предпринимательских структур
нефтегазового комплекса. Интересным вариантом такого развития можно считать
арьергардное взаимодействие [27], под которым понимается диагональное направление
взаимодействия
предпринимательских
структур,
обеспечивающее
исполнение
вспомогательных функций, позволяющее сохранить поступательные темпы развития для
предпринимательской структуры-заказчика.
Свойствами арьергардного взаимодействия являются следующие:
– обеспечение ресурсами и работами одного бизнес-процесса заказчика;
– устойчивость и постоянство отношений;
–
установление
устойчивых
отношений
между крупными
и
малыми
предпринимательскими структурами.
Арьергардное взаимодействие с сервисными предпринимательскими структурами
нефтегазового комплекса позволяет холдинговым предпринимательским структурам:
– передавая сервисные работы на исполнение сервисным предпринимательским
структурам, отказаться от рутинных работ, повышая управляемость основных
производственных процессов;
– используя инновационные решения в неосновных направлениях деятельности,
ускорить выполнение вспомогательных процессов (капитальный ремонт, регулярный
ремонт)
– повышая качество вспомогательных работ, повышать отдачу средств производства.
Причем может быть выделено несколько организационных моделей системы
взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур, основанные на
арьергардном сотрудничестве в зависимости от конкретных задач стимулирования
предпринимательской сети.
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Проблема незаконной миграции не является новой для Российской Федерации.
Незаконная миграция наносит удар по экономике и социальной сфере государства и
деформирует геополитическое пространство РФ.
Одним из наиболее типичных проблемных вопросов в практике применения
законодательства в сфере установленного порядка миграции населения является ошибки в
квалификации, обусловленные трудностями в отграничения данного преступления от
смежных составов административных правонарушений. Рассмотрим этот проблемный
вопрос более подробно.
В уголовном кодексе преступления в области установленного порядка миграции
населения и причиняющие вред миграционной безопасности представлены составами статей
322 УК РФ и 322.1 УК РФ.
Административная ответственность предусматривает значительно большее
количество состав правонарушений. Им посвящена полностью глава 18 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Одной из проблем применения уголовных норм относительно организации
незаконной миграции является отсутствие четко сформулированной диспозиции
соответствующей нормы. Диспозиция данной статьи является бланкетной, т.е. для
правильного применения статьей подобного характера необходимо обращаться к другим
нормативно-правовым актам. Например, Федеральный закон от 15.08.1996 года «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", Федеральный закон от
25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и прочие.
Статья 322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимает:
• организацию незаконного въезда;
• организацию незаконного пребывания;
• организацию незаконного транзита через территорию России.
При этом необходимо отметить, что попасть на территорию государства, можно не
только путем въезда (т.е. при помощи транспортного средства), но также иными способами,
например, пешим или при помощи самолета и т.д. Противники буквального толкования норм
законодательства могут возразить, что основной характеристикой здесь является
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криминальная составляющая именного самого незаконного пересечения границы другого
государства. В противовес этому следует сказать, что применение уголовного закона по
аналогии недопустимо. Но именно это и происходит, когда к ответственности привлекаются
лица, совершившие проникновение на территорию России способом, отличным от въезда. В
этой связи, считаем необходимым обобщение возможных способов пересечения границы РФ
и использование понятия «незаконное пересечение границы» вместо понятия «въезд»[3].
Еще один признак организации незаконной миграции - это организация незаконного
транзитного проезда. Проблема возникает в связи с разграничением понятий «въезд» и
«транзит». Поскольку невозможно следовать транзитом, при этом, не въехав на территорию
транзитного государства.
Под транзитным проездом следует понимать, как правило, движение через
территорию страны без остановок. Используемый транспорт в данной ситуации правового
значения не имеет. В свою очередь под въездом подразумевается пересечение границы с
целью последующего пребывания. Но тогда возникает вопрос о целесообразности
криминализации незаконного транзита, поскольку мигрант следует через транзитную страну
без остановок, не имеет возможности контактировать с населением, не способен причинить
вред конституционным основам и т.д.
Правоприменительная практика показывает, что основные трудности в квалификации
возникают при разграничении указанного преступления от смежных составов
административных правонарушений, в частности:
• ст. 18.9 КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства »;
• ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»[2].
Обратимся к альтернативному способу совершения рассматриваемого преступного
деяния, а именно – к правилам пребывания в РФ иностранных граждан, урегулированного
нормами закона.
Прежде всего, необходимо определить, что включает в себя незаконное пребывание.
Организация незаконного пребывания – любые действия, направленные на обеспечение
нахождения другого лица на территории Российской Федерации без паспорта,визы,
миграционной карты с регистрацией в установленном законом порядке, вида на жительство
или временного разрешения на проживание на территории Российской Федерации.
Например, предоставление работы, жилья, каких-либо убежищ и т. д.
Основаниями, позволяющие установить незаконность въезда или пребывания лица на
территории РФ, являются:
- отсутствие документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина или
лица без гражданства;
- отсутствие визы;
- отсутствие миграционной карты.
Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства
либо их транзитного проезда через территорию РФ состоит в совершении действий,
непосредственно направленных на оказание помощи в пересечении Государственной
границы РФ указанными лицами в целях проживания, временного нахождения (пребывания)
либо проезда через территорию РФ.
Основные сложности возникают в отграничении правонарушения, предусмотренного
ч. 1,2 ст. 18.15 КоАП[2], в которой установлена ответственность за привлечение к трудовой
деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у иностранного гражданина
разрешения на работу от уголовного преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ.
Объективная сторона административного правонарушения состоит исключительно в
привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина без разрешения на работу
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(ч. 1) и без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование
иностранных работников (ч. 2).
Принимая без соответствующего разрешения на работу мигранта, работодатель тем
самым организует условия для незаконного пребывания мигранта на территории РФ. А,
значит, данные действия охватываются диспозицией статьи 322.1 УК РФ[4]. Организация
пребывания может выражаться в различном содействии работодателя незаконному мигранту.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда компания, занимающаяся
строительством, незаконно привлекает к трудовой деятельности группу лиц, но при этом не
только предоставляет им рабочие места, но предлагает место, приспособленное для их
житья. Кроме того, может быть организованная централизованная доставка их с данного
места на строительные объекты.
В рассматриваемом случае присутствуют действия, направленные как на незаконное
привлечение иностранной рабочей силы, так и на организацию ее незаконного пребывания
на территории РФ.
В случае если работодатель просто привлекает для выполнения работы, либо оказания
услуг иностранную рабочую силу в нарушение установленных законом правил, то речь
может идти, только о наличии признаков объективной стороны административного
правонарушения.
Учитывая изложенное, следует отметить, что разграничение составов ч. 1, 2 ст. 18.15
КоАП РФ и ч. 1 ст. 322.1 УК РФ[4] должно быть основано на выявлении действий
по организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, а, именно,
предоставление жилья и обеспечение прочих условий, способствовавших облегчению
незаконного пребывания на территории Российской Федерации[1].
Необходимо отметить, что среди правоприменителей существуют две основных точки
зрения относительно толкования признаков объективной стороны состава преступления,
предусмотренного статьей 322.1 УК РФ. В соответствии с первой, виновный должен
предоставить не только жилье, питание, транспорт для незаконного пребывания, но и работу,
а в соответствии со второй точкой зрения, достаточно предоставить только жилье[1].
Для возбуждения уголовного дела в отношении организатора незаконного миграции
на территорию Российской Федерации, факт незаконности их пребывания должен быть
подтвержден привлечением к административной ответственности мигранта.
Таким образом, подытоживая, считаем необходимым уточнить диспозицию статьи
322.1 УК РФ, а, именно, уточнить понятие «въезд», либо заменить словосочетанием –
«незаконное пересечение границы РФ». Декриминализовать организацию незаконного
транзита, имея в виду, что при транзите, пересекается граница государства. Раскрыть
понятие «незаконное пребывание» на законодательном уровне, для отграничения со
смежными составами в административном законодательстве.
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Согласно экспертной оценке Всемирной организации здравоохранения наибольшее
влияние на состояние здоровья человека оказывают условия и образ жизни (50%), по 20%
приходится на генетику и состояние окружающей среды и только на 10% здоровье населения
зависит от уровня здравоохранения [1]. Как видим, решающее влияние на формирование
здоровья человека оказывает его социальные условия жизни, т.е. характер труда, жилищнобытовые особенности, питание, транспортные нагрузки, и образ жизни, поведение.
Общеизвестно, что повышение жизненного уровня сопровождается стремлением
человека оградить свое здоровье и саму жизнь от опасных явлений, связанных с его
существованием.
Научные исследования[9] подтверждают, что основным параметром состояния
трудового потенциала, эффективности его формирования и использования, а значит, и
значимым критерием экономического и социального развития страны
являются
безопасность и санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие базис физиологической
жизни индивида.
В результате смены типа хозяйствования в России изменились и способы обеспечения
безопасности на опасных производственных объектах. По мнению ученых[3],
сформировалось несоответствие между свободой рыночных целей и жесткими границами
безопасных проектных режимов функционирования подавляющего большинства опасных
производственных объектов, спроектированных в плановой экономике и для планового
хозяйства. Находящиеся в частных руках конкурирующие субъекты экономики, ведут
борьбу за рынки сбыта, при этом платежеспособный спрос ведет к утратам всего
неконкурентоспособного – производственных мощностей и рабочих, безопасного труда и
промышленной безопасности. Наличие вредных производств является одним из неизменных
атрибутов индустриального общества, как экономически неизбежным, так и социально
опасным. К сожалению, зачастую вредные условия труда позволяют производить
пользующуюся устойчивым спросом продукцию, и именно за счет фактора наличия вредных
условий
труда
работодатель
может
обеспечить
требуемый
уровень
ее
конкурентоспособности. Ликвидация же вредных условий часто является довольно
капиталоемким процессом, влекущим рост себестоимости продукции, не выгодный
собственнику средств производства. Уровень восприимчивости экономики к новым
разработкам составляет менее 5%[8], системной проблемой является отсутствие связи между
увеличением объемов НИОКР и валового регионального продукта.
Актуальность данной проблемы для Республики Татарстан в целом и Нижнекамского
муниципального района в частности связана с нарастанием социально-экологической
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напряженности, увеличением заболеваний, естественной убылью населения. Активно
развивающийся нижнекамский нефтехимический промышленный узел является источником
поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросов загрязненных сточных
вод и загрязняющих веществ в водные объекты, образование отходов производства и
потребления. Концентрация производств нефтехимии, нефтепереработки, энергетики и
наращивание мощностей существующих производств являются источниками большой части
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и одним из главных факторов
опасности для здоровья человека.
Как видно из Таблицы 1, среди городов Республики Татарстан Нижнекамск занимает
негативное первое место по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
причем цифры по Нижнекамску в 2 раза превышают показатели загрязнения ближайших
«соперников» - Альметьевска и Казани. Основными источниками загрязнения атмосферного
воздуха в г.Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе являются предприятия
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», филиал ОАО
«ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), ОАО «Нижнекамскшина» и др. [4]
Таблица 1.
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников в городах Республики Татарстан в 2012г. (тонн) [7]
всего
Республика
Татарстан
В том числе
города:
Казань
Азнакаево
Альметьевск
Бавлы
Бугульма
Елабуга
Заинск
Зеленодольск
Лениногорск
Набережные
Челны
Нижнекамск
Нурлат
Чистополь

Твердые
вещества

из них
Оксид
Окислы
углерода
азота

Диоксид
серы

Углеводороды

Летучие
органические
соединения

288119

14242

25370

66226

38790

45047

94662

29336
12853
33844
4185
2056
9582
16006
2590
9039

1450
96
1766
135
310
377
1039
294
228

175
325
2892
98
16
980
3758
63
224

6091
875
12389
1391
1124
3463
3357
1336
2070

7219
140
1069
50
244
951
6439
246
248

2371
867
1862
435
120
594
603
484
995

11834
10526
13345
2056
194
2834
738
161
5217

16370

1800

1716

5005

4528

726

2187

60388
13446
870

2287
353
101

6691
6063
2

8502
2989
157

12493
304
133

1799
398
52

28443
3256
360

Серьезные проблемы экологического характера являются одним из значимых
факторов непривлекательности Нижнекамска для трудовой миграции. В результате те же
самые крупные нефтехимические предприятия города, являющиеся источниками
загрязнения, испытывают нехватку квалифицированных кадров. Проблема становится
более острой в связи с развитием новых проектов, осуществлением ввода в эксплуатацию
новых мощностей, использованием передовых технологий, требующих участия
высококвалифицированных специалистов.
В 2013 году в город на постоянное место жительства прибыло 3427 человек, выехали
- 5172 нижнекамца. Механический прирост составил минус 1745 человек[6], для сравнения,
приток населения в Казань с учетом выехавших за год составил почти 7 тысяч человек, в
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Набережных Челнах - около 4 тысяч. Численность трудоспособного населения Нижнекамска
также убывает год от года (Таблица 2).
Таблица 2
Численность населения г. Нижнекамск 2012-2013гг. по возрастным группам[5]
Городское население
2012
оба пола

мужчины

2013
женщины

оба пола

мужчины

женщины

Из общей численности
население в возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

45732
162429

23472
83043

22260
79386

46802
159835

24081
82116

22721
77719

42452

12101

30351

44749

12766

31983

Статистика показывает, что в 2012 году г.Казань и Нижнекамский район вошли в число
районов, в которых доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением
гигиенических нормативов была выше среднего показателя по Республике Татарстан
(таблица 3). Уровень загрязнения атмосферы в г.Нижнекамске в 2012г. характеризовался как
«высокий» [2].
Таблица 3.
Доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением гигиенических
нормативов[2]
Доля проб атмосферного воздуха,
превышающая гигиенические нормативы
Ранг за
Динамика
(ПДК м.р.), %
2012г.
к 2011г.
2010г.
2011г.
2012г.
Доля проб атмосферного воздуха, превышающая средний показатель
по Республике Татарстан (2,2 %)
Казань
3,7
3,8
3,1
1
↓
Нижнекамский
2,3
1,5
2,9
2
↑
Наименование
административных
территорий

Согласно данным Регионального информационного фонда санитарно-гигиенического
мониторинга Нижнекамск относится к числу территорий «риска» с высоким уровнем
заболеваемости детского (0-14 лет) населения РТ (более 1888,1 на 1000 населения) [2].
Данные, полученные в результате исследований, проведенных в 2010 году Центром
экономических и социальных исследований Республики Татарстан, свидетельствуют о том,
что вопросы экологической обстановки являются наиболее острыми для населения
г.Нижнекамска, причем 51% респондентов связывали неблагоприятную обстановку с
наличием экологически вредных производств на территории города, такое количество ответов
о производственном факторе ухудшения экологической ситуации на территории
Нижнекамского муниципального района является максимальным в разрезе муниципальных
районов Республики Татарстан[4]. Осознавая необходимость предотвращения снижения
качества окружающей среды и нарушения экологического баланса в результате развития
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан, Президент Республики Татарстан
инициировал разработку Долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды
г.Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012 – 2015 годы» [4], которая
предусматривает реализацию таких задач, как разработка системы комплексной оценки и
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прогнозирования состояния окружающей среды в Нижнекамском муниципальном районе;
организация и развитие многофункциональной системы контроля в сфере охраны
атмосферного воздуха в Нижнекамском муниципальном районе; организация и развитие
системы контроля за охраной водных ресурсов Нижнекамского муниципального района;
охрана земельных ресурсов, недр, утилизация отходов; сохранение и восстановление
природных комплексов, в том числе воспроизводство лесов и биологического разнообразия
растительного и животного мира; развитие экологической культуры населения, уровня
гражданского самосознания и активности в области обеспечения качества окружающей среды.
Однако, приведенные в статье сведения свидетельствуют о том, что несмотря на принимаемые
меры оздоровления окружающей среды Нижнекамского муниципального района, состояние
природной среды в регионе продолжает оставаться неблагополучным.
Подводя итог нашему исследованию, стоит заметить, что существующие темпы
научно-технического прогресса, уровень организации производственных процессов и
наращивание мощностей существующих производств являются фактором, отрицательно
влияющим на безопасность жизнедеятельности населения. Увеличивается поступление в
атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросов загрязненных сточных вод и
загрязняющих веществ в водные объекты, образование отходов производства и потребления,
что негативно сказывается на здоровье населения и толкает его на поиск более благоприятных
физических и санитарно-гигиенических условий проживания и производства, позволяющих не
беспокоиться за свое здоровье и безопасность. Гармонизация экономического роста и качества
окружающей среды, минимизация технологических рисков и рисков, связанных с
человеческим фактором, являются непременным условием промышленного развития
г.Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района в целом, и факторами решения
миграционных проблем данного региона в частности.
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По данным ООН на сегодняшний день в мире 232 миллионов мигрантов. 90 % из них
являются экономически активными и ищут работу вместе со своими семьями, 48 % от
общего числа мигрантов составляют женщины. Однако снижение количества мигрантов не
предполагается. К 2015 году безработица возрастет до 208 млн. человек, а количество
бедных, то есть живущих на 2 доллара США в день возрастет до 900 млн. человек [1]. Таким
образом экономический фактор миграции остаётся и на сегодняшний день доминирующим.
Международное сообщество предпринимает попытки решения вопросов трудовой
миграции на международном уровне путем принятия соответствующих документов. О том,
что это одна из непростых и важных глобальных проблем, говорит тот факт, что 3-4 октября
2013 года в ООН состоялся диалог на высоком уровне по вопросам миграции. «Если
миграция регламентируется справедливыми правилами, она может внести очень важный
вклад в социально-экономическое развитие как стран происхождения, так и стран
назначения.» – заявил г-н У. Хунбо, заместитель Генерального секретаря по экономическим
и социальным вопросам. «Миграция расширяет возможности людей и является крайне
важным средством облегчения доступа к ресурсам и снижения уровня нищеты». В
глобальном масштабе крупнейшие группы мигрантов состоят из выходцев из стран Азии и
Латинской Америки, которые проживают за пределами их регионов происхождения. В 2013
году самой крупной группой мигрантов стали выходцы из стран Азии, из которых около 19
миллионов человек проживает в Европе, примерно 16 миллионов в Северной Америке и
около 3 миллионов в Океании. Второй по численности группой мигрантов являются
уроженцы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, причем большинство из них (26
миллионов человек) проживает в Северной Америке. В 2013 году половина всех
международных мигрантов приходилась на 10 стран, из которых на первом месте США, где
проживает 45,8 миллиона мигрантов, на втором -Российская Федерация (11 миллионов),
затем идут Германия (9,8 миллиона), Саудовская Аравия (9,1 миллиона), Объединенные
Арабские Эмираты (7,8 миллиона), Соединенное Королевство (7,8 миллиона), Франция (7,4
миллиона), Канада (7,3 миллиона), Австралия (6,5 миллиона) и Испания (6,5 миллиона) [2].
Представители Международной организации по миграции отмечают, что Несмотря на
достигнутый прогресс в развитии диалога и сотрудничества на глобальном уровне, вопросы
миграции все еще недостаточно полно отражены в национальных планах развития и более
широкой межотраслевой политике как на национальном, местном, так и на глобальном
уровнях [3].
Международные документы положили начало региональному нормотворчеству в
рамках других международных региональных организациях: Совет Европы, Европейский
союз, Содружество независимых государств, Организации американских государств,
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Организации африканских государств, Лига арабских стран и др. Кроме того,
международные документы и документы международных организаций обросли огромным
количеством двусторонних договоров и региональных соглашений. Этот процесс
представляется весьма важным в условиях развития и наращивания процесса трудо-правовой
интеграции государств.
Трудо-правовую интеграцию можно подразделить на виды:
1. Интеграция в области регулирования труда в мировом масштабе — глобальная
интеграция.
2. Интеграция в области регулирования труда в региональном масштабе —
региональная, то есть европейская, в рамках Союзного государства России и Беларуси, СНГ,
ЕврАзЭС и др.
3.Субрегиональная интеграция в сфере труда (например, Россия и государства
Северного форума, правового регулирования труда работников транспорта).
Автором выделяются стадии трудо-правовой интеграции: 1) сближение; 2)
гармонизация; 3) унификация.
Определенные шаги в этом направлении были сделаны как уже отмечалось в рамках
СНГ, ЕврАзЭС, Союза России и Беларуси. Хотелось бы остановиться на документах
ЕврАзЭС по этому вопросу, так как документы другим организаций, в том числе и
международных, были предметом рассмотрения автором настоящей статьи ранее [3]. В то
время автором отмечалось, что единого документа по вопросам миграции в рамках Совета
нет. На сегодняшний день положение изменилось.
С 1999 года существует модельный закон ЕврАзЭС «О миграции», подписано
Соглашение «О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей» (19.10.2010. г.),
Соглашение «О сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из
третьих государств» (19.11.2010. г.), подписан меморандум о сотрудничестве между
Евразийской экономической комиссией и международной организацией по миграции
(12.04.2013. г.).
Следует отметить, что модельный закон не позволит достичь поставленных в нем
целей, так как модельные нормы, так и остаются, как показывает практика,
невостребованными национальными законодательствами. Значит основной документ, в
области правового регулирования миграции в рамках ЕврАзЭС на сегодняшний день, это
Соглашение «О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей» (19.10.2010. г.).
Этот документ был ратифицирован Россией 28.06.2011. г. [4] Однако и его подписали не все
члены ЕврАзЭС, а только Беларусь, Казахстан и Россия. В соглашения не принимали участие
Кыргызстан и Таджикистан. Таким образом, как и с Основами трудового законодательства,
так и с документами в области миграции происходит подобная ситуация не все страны
участвуют, не все документы исполняются в полной мере, модельные нормы не играют
практически никакой роли, небольшая активность, а возможно и заинтересованность самих
государств в трудо-правовой интеграции, унификации, гармонизации.
В качестве постановки проблемы хотелось бы отметить следующие. расширение
сферы деятельности ТНК привело к возникновению «транснациональной миграции», когда у
работника-мигранта появляется две и более «родины». Право получения двойного
гражданства способствует зарождению новых отношений в мире — «люди-государство».
Совершенствование средств коммуникации также влияет на мобильность трудовых
мигрантов. Эта тенденция, по мнению автора, будет усиливаться. Кроме того, возникают так
называемые «мигрантские сети», когда мигранты из одного региона или близлежащих
регионов становятся доминирующей составляющей в государстве приема. Они влияют на
принятие политических решений государства-приема по оказанию помощи стране
постоянного проживания. В результате экономические и торговые отношения государств
способствуют усилению интеграции [5]. Если ранее эти тенденции отмечали западные
ученые, то сегодня это реалии сегодняшнего дня в регионах России (например, Саратовская
и Тамбовская области).
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Представляется необходимым выделить некоторые из проблем правового
регулирования миграции:
1.Половина всех мигрантов – женщины, следовательно необходимо выработать
дополнительные меры и гарантии для правового регулирования труда именно этой категории
мигрантов.
2.Работники-мигранты представляют собой наименее защищенную часть работников,
поэтому следует разработать нормы относительно: право на информацию о найме и
заключение трудового договора до въезда в страну работы.
3.Проведение междисциплинарных исследований (социологии, экономических,
юридических, антропологических, политологических и т.д.) в области миграции и выработка
соответствующих рекомендаций.
4.Если ранее (70-80 г.г. прошлого века) миграция проходила под лозунгом «средства к
существованию», то сегодня к этому добавилась теория денежных переводов. Это актуально
для стран с большим количеством мигрантов (например в Катаре это 94 % населения), в том
числе и для России.
5.Труд мигрантов – это «серый сектор экономики»: принудительный труд, широкое
использование детского труда, нелегальная миграция, рабство, нет контроля местных
властей.
6.В документах о правовом регулировании труда мигрантов не говорится о праве на
достойный труд.
7.Активизация профсоюзов России по вопросу защиты, предоставления информации
работникам-мигрантам.
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сегодня в республике неправительственных гражданских объединений - центров социальной
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Увеличение числа мигрантов в Российской Федерации, расширение географии их
расселения, сложность социально-экономической ситуации в Российской Федерации и в
странах СНГ, поликонфессиональность, языковая и правовая неграмотность, наличие
криминальных структур по нелегальному экспорту рабочей силы, создают проблемы их
социальной адаптации. Успешная реализация стратегических задач экономики во многом
зависит от эффективности использования трудовых ресурсов, эффективной миграционной
политики.Республика Татарстан является наиболее миграционно-привлекательным рынком
труда в Приволжском Федеральном округе, в силу ряда причин. Во-первых, здесь большая
вероятность найти работу, трудоустроиться. Во-вторых, высокий уровень жизни по
региону, в силу его постоянного экономического роста. В-третьих, развитая социальная
инфраструктура [1, с.95]. По экспертным оценкам, ежегодная нелегальная иммиграция в
Республику Татарстан составляет не менее 30 тыс. человек (на сегодняшний день
Республика Татарстан приняла 200 тысяч мигрантов).
Существует ряд глобальных проблем, которые должны быть решены в пределах
посильной компетенции возникающих сегодня в республике центров социальной и правовой
помощи мигрантам. Решение ряда насущных проблем в области трудовой миграции,
требуют либо изменения, либо дополнения действующего законодательства о правовом
положении иностранных граждан.
В первую очередь это невозможность присвоения мигранту (налоговому нерезиденту)
индивидуального номера налогоплательщика и неоправданно длительный срок рассмотрения
документов по выдаче разрешений на привлечение иностранных граждан и разрешения на
работу. Закон не предусматривает возможность работы в период оформления документов,
хотя это время наиболее сложное для приезжего человека, которому нужно платить за жилье,
питание и оформление (даже бремя оплаты госпошлины работодатели полностью
перекладывают на мигрантов, хотя по закону должны платить сами). В настоящее время,
действует прямой запрет на передачу такого разрешения другим работодателям, который
содержится в Указе Президента Российской Федерации от 16.12.1993 г. № 2146 «О
привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы» [2, с.23]. Однако, учитывая
требования времени и, в достаточной степени, изменившиеся общественные отношения,
схема передачи работодателю иностранного гражданина, должна найти свое отражение в
законотворческой деятельности. В рамках решения данной проблемы, прорабатывается
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вопрос создания агентства занятости иностранных граждан, схема работы которого строится
на механизме аутстаффинга.
В силу того, что спрос на дополнительные рабочие руки в стране демонстрирует
взрывной рост, предложение из легального сектора переместилось в нелегальный. Таким
образом, силовой подход к иммиграции, когда благом считается процесс усиления контроля
и ответственности работодателей и граждан за использование и покрытие нелегального
труда, приводит к увеличению доли нелегального потока. В условиях глобализации Россия
уже проиграла острейшую конкуренцию за трудовые ресурсы, но последовательно проводя
акции гражданской амнистии, сможет вытащить из тени латентных законопослушных
иностранных граждан, которые в силу различных обстоятельств элементарно не успели
зарегистрироваться в трёхдневный срок, а затем испугавшись последствий (а они по нашему
законодательству абсолютно карательные), перешли на нелегальное положение.
В нашей республике на помощь трудовым мигрантам приходят неправительственные
гражданские объединения – центры социальной адаптации, социально-правовой помощи
мигрантам. В работу таких центров, могут быть поставлены следующие задачи:
1. Оказание качественной социальной и правовой помощи мигрантам в Республике
Татарстан.
2. Создание механизмов адаптации мигрантов в социальную среду республики, получение
практического подтверждения правильности выбранной стратегии для передачи опыта в
другие регионы Российской Федерации.
3. Анализ деятельности в сфере изучения проблем мигрантов для предоставления
объективных квалифицированных рекомендаций по корректировке государственной
миграционной политики.
4. Объединение базы данных центров социально-правовой помощи мигрантов,
работодателей и государственных служб занятости в единое информационное пространство,
позволяющее оперативно получать объективные данные о вакансиях.
5. Оказание качественно нового уровня комплексной помощи иностранным гражданам в
легальном трудоустройстве, без значимого удорожания привлечённых ресурсов для
государственных и муниципальных бюджетов.
6. Формирование научного подхода в интерпретации полученных результатов деятельности
для прогнозирования миграционных изменений и выработки соответствующих
рекомендаций.
7. Разработка и издание методических пособий, брошюр, буклетов и других периодических
печатных изданий в помощь мигрантам.
8. Проведение регулярных встреч, чаепитий культурно-просветительского характера,
позволяющих ознакомить мигрантов с местными обычаями, бытовыми условиями
проживания, социальной помощи и перспективах получения работы в республике.
9. Организация обучения русскому языку и помощь в сдаче обязательного экзамена по
русскому языку.
10. Разработка единых информационных систем управления миграционными ресурсами.
11. Организация научно-практических конференций, круглых столов, форумов и семинаров
для обмена опытом на различных уровнях.
На наш взгляд, многосторонний подход к решению проблем мигрантов, позволит
оказать им реальную, а не декларативную помощь. Кроме этого, создаст условия для
удовлетворения их национально-культурных и образовательных потребностей, обеспечит
благоприятный и гостеприимный климат для мигрантов с первого дня их пребывания в
Республике Татарстан, поддержит атмосферу межнационального мира и согласия и,
соответственно снизит количество преступлений с участием иностранных граждан.
Таким образом, может быть сформирован последовательный механизм повышения
взаимного доверия государства и неправительственных гражданских объединений,
проводником которого будут выступать центры социально-правовой помощи мигрантам, в
соответствие со своей миссией развивающие гражданское общество путём предоставления
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юридических, информационных, трудовых и организационных ресурсов для защиты
фундаментальных прав и свобод мигрантов.
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Аннотация:
В статье излагается подход к изучению вопроса о привлечении высокопрофессиональных
специалистов.
Рассматриваются понятия «утечка умов» и «международная
интеллектуальная миграция». Исследуются проблемы места рабочей силы с различным
уровнем подготовки и квалификации на современном рынке труда. Авторами определены
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Современный мир представляет собой стремительно развивающееся общество, где все
большее число стран вступают в сотрудничество по различным аспектам жизнедеятельности.
Преобладающей тенденцией в международных отношениях является процесс глобализации,
порождающий высокие темпы развития экономической, политической, социальной и других
сфер жизни.
В масштабном исследовании ООН, а также в докладах других организаций, в
частности, Международной организации труда (МОТ) или Экономического и социального
совета Франции, отмечается, что для поддержания конкурентоспособности, инноваций,
экономического, социального, культурного и демографического роста необходимо
увеличение иммиграционных потоков, и прежде всего, необходим приток
высококвалифицированных кадров. [10] Согласно докладу Международной организации по
миграции в настоящее время мигранты и перемещенные лица составляют 3, 2 % населения
мира. [7]
Миграция специалистов и ученых, часто называемая «утечка умов», впервые
привлекла заметное внимание мирового научного сообщества в середине ХХ века, в том
числе в связи со значительной эмиграцией британских ученых в США. С тех пор интерес к
проблеме стремительно возрастает.
Свободное перемещение людей творческих и интеллектуальных профессий из одной
страны в другую — явление далеко не новое. В истории мы найдем массу примеров, когда
уроженцы одной страны жили и творили на благо «второй родины». Прошлое России дает
нам яркие примеры как интеллектуальной иммиграции (например, привлечение зарубежных
специалистов самых разных профилей во времена Петра I или привлечение немецких
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колонистов при Екатерине II), так и массового оттока российского интеллектуального
капитала за рубеж (массовая эмиграция интеллигенции во время Гражданской войны,
печально знаменитый «философский пароход» в 1922 г., еврейская эмиграция 1960–1980-х
гг.). [4]
Необходимо отметить, что в зависимости от целей и объекта исследования «утечка
умов» может трактоваться в широком смысле как выезд из страны специалистов,
занимающихся квалифицированным, интеллектуальным или творческим трудом, а также
потенциальных специалистов (студентов и стажеров) и узком - как одна из составляющих
международной интеллектуальной миграции (поток научных и преподавательских кадров
высшей и высокой квалификации, т.е. работников, реально или потенциально занятых
научными исследованиями и разработками, а также обслуживанием этой отрасли).
Существует мнение о том, что «утечка умов» включает и работу по контрактам тренеров,
спортсменов, артистов, лиц других творческих специальностей высшей и высокой
квалификации, не связанных по роду своей деятельности с наукой как таковой. [6]
В
экономической литературе наряду с категорией
«утечка умов»
употребляется
«международная интеллектуальная миграция». Зачастую они используются как синонимы,
при том, что миграция представляет собой единство эмиграционных и иммиграционных
процессов, а «утечка умов» - односторонний процесс, эмиграцию. Сущность международной
интеллектуальной миграции заключается в прямом и возвратном перемещении (реальном
или виртуальном) индивидов с целью поиска нового места приложения своего
интеллектуального труда с учетом имеющейся профессионально-квалификационной
подготовки, уровня образования и физиологических особенностей, т.е. накопленного
личного интеллектуального капитала. [9, С.61] Международными мигрантами являются
лица, проживающие не в той стране, где они родились.
В настоящее время получили распространение и такие новые формы
интеллектуальной миграции, как трансмиграция, или миграция по контрактам и
индивидуальному предложению услуг зарубежным фирмам. Ее суть состоит в перемещении
за границу рабочей силы без перемещения домашнего хозяйства и одновременном
функционировании этих специалистов в стране происхождения и стране трудовой занятости.
Такая форма, как правило, применяется на площади одного конкретного полюса миграции,
например, между Мексикой и США, государствами ЦВЕ и ЕС, странами Юго-Восточной
Азии и Японией, странами СНГ. [9, С.66]
В советской научной литературе первые упоминания данного термина и связанного с
ним явления появились в конце 1960-х гг. Это явление оценивалось, тогда как однозначно
негативное и характерное для монополистической политики капиталистических стран по
отношению ко многим развивающимся странам. Проблему «утечки мозгов» из нашей страны
начали активно обсуждать только в начале 1990-х гг.
Практически одновременно затяжной трансформационный спад в российской
экономике сменился подъемом и остро встал вопрос, кто и как будет осуществлять научнотехническую модернизацию. Не единожды цитировались оценка директора Института
физических проблем СССР на время или навсегда уехали около 40% физиков-теоретиков
высокого уровня и более 10% физиков-экспериментаторов, а также данные Национального
научного фонда США, согласно которым Россию с 1990 г. покинули 70–80% математиков и
50% физиков-теоретиков, работающих на мировом уровне.[2]
Решение переехать в другую
страну может трактоваться самыми разными
соображениями: экономическими, социальными и культурными, профессиональными,
политическими или гуманитарными.
С индивидуальной точки зрения, решение эмигрировать зависит от оценки общих
издержек, от вероятности найти работу и затрат на переезд, до уровня налогообложения,
размера отчислений и т.д. Например, согласно Европейскому фонду условий жизни и труда
доминирующими мотивами миграции в Европе выступают заработки, трудоустройство и
перспектива улучшения условий жизни. [3, С.60]
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Прижившийся ранее термин «утечка мозгов» тоже претерпевает сегодня изменения,
на смену старому термину пришел новый — «циркуляция мозгов» (brain сirculation). Под
ним понимают циклические перемещения талантливых специалистов (ученых, инженеров,
менеджеров) за границу для обучения и дальнейшей работы с последующим возвращением
на родину и заметным улучшением профессиональной позиции за счет преимуществ,
полученных во время пребывания за рубежом. [5]
Соединенные Штаты вполне обоснованно считаются главным центром притяжения
зарубежных ученых и высококлассных специалистов. Активную деятельность по
привлечению иностранных специалистов ведут и другие развитые страны, например Канада.
Усилия по привлечению иностранных ученых и специалистов предпринимают также
динамично развивающиеся Сингапур, Малайзия и Китай.[8]
Исследуя проблему места рабочей силы с различным уровнем подготовки и
квалификации на современном мировом рынке труда представляется возможным выделить
следующие основные тенденции в этой области:

многие данные указывают на нехватку высококвалифицированных кадров в развитых
странах. …Однако при этом необходимо учесть и другую точку зрения о том, что во
многих развитых странах уже сложился избыток высококвалифицированных
специалистов, в том числе и «местного» происхождения;

миграция квалифицированной рабочей силы идет в основном из менее развитых стран
в более развитые. США является крупнейшей принимающей страной в мире.
Серьезные и небеспочвенные опасения у европейских аналитиков вызывает утечка
умов из европейских стран в США [1,С.281]
По нашему мнению, правительство нашей страны,
теряющее наиболее
подготовленные кадры, должно в первую очередь создавать условия для сохранения
контактов и организовывать взаимодействие с уехавшими посредством создания
специальных государственных программ на федеральном и региональном уровнях..
Изменению ситуации с утечкой высококвалифицированных специалистов могло бы
содействовать повышение социально-экономического уровня и условий жизни в странах
экспортерах, увеличение потребности труда интеллектуалов с промышленностью и
обществом.
Авторы солидарны с мнением
Ю.П. Дусь, «что качественная подготовка
специалистов в нашей стране, в том числе и по совместным с зарубежными вузами
образовательными программами, наряду с определенным возмещением потерь от «утечки
умов» является также фактором сближения подходов и уровней обучения в наших странах,
что будет препятствовать безоглядному отъезду студентов на Запад». [1, С.281]
Идеалом можно было бы считать реальное осознание российским руководством
равенства стратегического значения энергоносителей и сырьевых ресурсов с системой
подготовки, закрепления использования высококвалифицированных специалистов для
будущего страны. Необходимо рассматривать в качестве приоритетного направления
государственной политики научно-образовательный потенциал страны и делать ставку на
интеллект, как базовую специализацию геоэкономики будущего.
Миграция высокопрофессиональных специалистов является одним из существенных
источников увеличения человеческого капитала, подталкивает страны к пересмотру
миграционной политики, например, к переходу от жёсткой политики к политике гибкого
управления.
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Развитие научно-технического прогресса, межстрановая интеграция, трансграничный
характер многих экономических взаимосвязей все это факторы, обуславливающие
миграционные процессы. В условиях развития инновационной экономки миграционные
процессы приобрели глобальные масштабы, что предопределяет актуальность исследования
факторов, влияющих на миграционные процессы. Миграция изменяет жизнь общества в
целом и каждого гражданина в отдельности, заставляя его перемещаться на другие
территории. Миграция в современном мире носит глобальный характер и одновременно сама
является признаком глобализации. В связи с этим анализ факторов, влияющих на
миграционные процессы, представляется нам особенно актуальным.
Мы согласны с мнением Фахрутдиновой Е.В., что важным фактором и источником
более быстрого социально-экономического развития страны является ее институциональное
устройство, выбор приоритетов социально-экономического развития, направленность
социальной политики и деловых отношений, которые во многом определяют качество
человеческого и социально-трудового потенциала общества. Лауреат Нобелевской премии в
области экономики Г. Беккер заметил еще в 60-е гг., что из всех факторов роста постоянную
и наибольшую отдачу способен приносить труд, т. е. человек [1, c.115]. Удовлетворение
потребностей является приоритетом любого человека. Категория потребностей тесно связана
с качеством жизни населения. Структура потребностей может меняться у одного и того же
человека на протяжении различных периодов его жизни. При этом, чем ниже субъективнонормальный уровень удовлетворения потребностей, тем более вероятно, что после его
достижения будут доминировать интеллектуальные и духовные потребности [9].
Качество жизни населения является комплексной, многоаспектной синтетической
категорией, оценка которой зависит от множества факторов, в первую очередь от
показателей человеческого развития (или «качества населения», понимаемого в широком
смысле), уровня материального благосостояния и качества социальной сферы деятельности
человека. Показатели, характеризующие качество жизни населения, могут использоваться, с
одной стороны, как индикаторы проводимой государственной политики, а с другой – как
инструменты принятий управленческих решений при выборе приоритетов деятельности
органов регионального управления. Социально-экономическое развитие региона включает в
себя рост производства и доходов; повышение качества и уровня жизни населения региона;
положительные изменения институциональной и социальной структур общества; рост
гражданского сознания [2]. Ведь социальное самочувствие граждан в значительной мере
зависит от отношения к ним со стороны государства в целом и регионов в частности.
Поэтому улучшение качества жизни населения связано с трансформацией регионального
механизма регулирования качества жизни населения [1, c.115]. За последнее десятилетие в
России наметилась четкая тенденция в развитии и совершенствовании ключевых
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направлений по повышению качества жизни населения страны. И связано это не только с
началом нового витка истории или нового тысячелетия, но и с активной государственной
политикой, которая в настоящее время приобрела образ устойчивой положительной
тенденции [9].
С одной стороны, миграционные процессы обусловлены высоким качеством жизни
населения в той или иной стране. С другой – миграция способна изменить качество жизни
населения в сторону увеличения. Показатели качества жизни населения общеизвестны:
удовлетворение потребностей человека согласно принятым в обществе стандартам
потребления. Т.е. качество жизни характеризуется реализацией этих показателей не только
отдельным человеком, но и обществом в целом. Известно, что среди развитых стран
наибольший выигрыш от миграции специалистов получают США, Канада, Австралия и
Швейцария, имеющие существенный положительный баланс. В США он в частности
составляет около 10 млн. человек, в Канаде – превышает 2 млн. человек, в Австралии
приближается к 1,5 миллионам [5, c.134]. Благодаря притоку интеллектуального капитала
эти государства получают немалую фору в своем научно-техническом и экономическом
развитии. А ведь именно эти страны характеризуются высоким уровнем и качеством жизни
населения.
Последние годы одним из факторов, обуславливающим нарастание миграционных
процессов является безработица, т.е. отсутствие рабочих мест и как следствие
неудовлетворенность населения качеством своей жизни. Наибольший приток мигрантов мы
наблюдаем из стран бывшего СНГ с низким качеством жизни населения, что наглядно видно
из табл.1, табл.2 и табл.3.
Таблица 1
Показатели ИРЧП за период 1990-2013гг. [6]
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргыстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

0,734
0,729
0,793
0,754
0,622
0,66
0,788
0,622
0,654
0,740

Международная миграция Российской Федерации в 2012 году [6]
Городская и сельская местность
Число
Число
Миграционный
прибывших выбывших
прирост
Всего по всем странам
в том числе:
Страны СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан

417 681

122 751

294 930

363 955
22 287
36 978
16 564
45 506

95 572
4 185
4 980
6 315
8 843

268 383
18 102
31 998
10 249
36 663
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Таблица 2

Кыргызстан
Молдова, республика
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

34 597
23 594
41 674
5 442
87 902
49 411

10 489
4 949
10 281
1 555
31 559
12 416

24 108
18 645
31 393
3 887
56 343
36 995

Таблица 3
Уровень безработицы, в % к экономически активному населению [7]
2000
Азербайджан 11,8
Армения
…
Беларусь
…
Казахстан
12,8
Кыргыстан
…
Молдова
8,5
Таджикистан …
Узбекистан
…
Украина
11,6

2005
7,3
…
…
8,1
8,1
7,3
…
…
7,2

2010
5,6
19,0
…
5,8
8,6
7,4
…
5,4
8,1

2011
5,4
18,4
…
5,4
8,5
6,7
…
5,0
7,9

2012
5,2
17,3
…
5,3
8,4
5,6
…
4,9
7,5

Рассматривая взаимосвязь качества жизни населения и миграции нельзя не
остановиться на проблемах маятниковой миграции, связанных с более высоким качеством
жизни населения в крупных или столичных городах, чем на периферии. Определяющим при
принятии решении является возможность получения более высокого дохода. По мнению
Шитовой Ю. и Шитова Ю. при быстром росте города чрезмерная плотность населения
входит в противоречие с дальнейшим ростом производительности. Территориальные
возможности для расширения производства ограничены, транспорт перегружен, а условия
жизни становятся все хуже «из-за скученности, дороговизны, загрязнения воздуха и шума»,
отмечают исследователи. В результате город начинает расти экстенсивно – «захватывает»
все новые территории и трансформируется в агломерацию. Такие «укрупненные» города
становятся более эффективным механизмом концентрации производства и населения и
притягивают маятниковых мигрантов. Однако регионы-«доноры» рабочей силы при этом
проигрывают. Часто возникают серьезные разрывы в уровне жизни центральных и
периферийных районов, которые ведут к территориальному дисбалансу экономики региона»,
– подчеркивают исследователи [10]. Авторы исследования «Маятниковая трудовая миграция
в Московском регионе» выделили ряд закономерностей регулярных перемещений жителей
области в столицу:
 Приток маятниковых мигрантов из Подмосковья в Москву всегда превышал движение
в обратную сторону;
 Самые длительные и дальние ежедневные поездки совершают люди 22-30 лет;
 Из районов с низким качеством жизни «маятниковые» потоки всегда шире;
 Около 3% жителей Московской области, работающих в столице, переезжают жить в
Москву;
 Декларированные доходы маятниковых мигрантов существенно меньше реальных, в
2001 году общий объем их теневой зарплаты, по расчетам исследователей, составил
20-30 млрд. рублей.
Интегральный показатель качества жизни Подмосковного региона рассчитывался
Шитовыми на основе 25 базовых показателей его социально-экономического положения,
таких, как: финансы и инвестиции, индустрия, сельское хозяйство и услуги, доходы
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населения, демография, экология, социальная сфера и ЖКХ. Качество жизни районов
Подмосковья снижается по мере удаления от центра, – констатируют исследователи, – и
центростремительная маятниковая трудовая миграция является существенным фактором
влияния [10].
Нами выявлено, что одним из основных факторов, обуславливающих нарастание
негативных миграционных процессов, является качество жизни населения. К негативным
факторам, провоцирующим отток кадров из региона является безработица и как следствие
неудовлетворенность населения качеством своей жизни. Высокое качество жизни населения
всегда является приоритетом социально-экономической политики региона и «фишкой»
миграционных программ по привлечению высококвалифицированных мигрантов.
Список литературы:
1.
Фахрутдинова Е.В. Особенности развития качества жизни населения Республики
Татарстан. Экономические науки. 2012. - № 97. - С. 115-117.
2.
Фахрутдинова,
Е.В.
Качество
жизни
населения:
теоретический
аспект///Экономические науки. – 2009. – № 59. – С. 130-133.
3.
Фахрутдинова, Е.В. Сущностная характеристика качества жизни населения
//Современное искусство экономики. – 2011. - №1(1). –С.23-36.
4.
Сафина Л.М. Институциональная ловушка формирования качества трудовой жизни //
Вестник экономики, права и социологии. 2012. № 2. С. 137-139.
5.
Цапенко И.П. Интеллектуальная миграция в развитых странах // Наука. Инновации.
Образование. - М., 2008. - Вып.4. - С.127-152.
6.
Международная миграция. Официальный сайт Федеральной службы статистики.
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
(дата обращения 28.02.2014)
7.
Безработица. Официальный сайт Межгосударственного статистического комитета
содружества независимых государств. URL: http://www.cisstat.org/ (дата обращения
28.02.2014).
8.
Индекс развития человеческого потенциала – информация об исследовании //
Экспертно-аналитический
портал
Центра
гуманитарных
технологий.
URL:
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
(дата
обращения 28.02.2014)
9.
Фахрутдинова Е.В., Васильев А.К. Потребности и качество жизни человека: аспекты
взаимодействия // Экономические науки. - 2009.- № 59. - С. 90-93.
10.
Шитова Ю., Шитов Ю. Маятниковая миграция снижает качество жизни в регионе //
Экспертный сайт ВШЭ. URL: http://opec.ru/1575441.html (дата обращения 28.02.2014).
QUALITY OF LIFE AS A KEY FACTOR OF MIGRATION
Yagudin R.H., PhD,
Deputy Chief Doctor of
Republican Clinical Hospital
E-mail: RH65@mail.ru

the

Abstract: The interrelation of quality of life and migration processes in the modern innovative
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