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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МИГРАЦИОННЫЕ МОСТЫ В ЕВРАЗИИ: 
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(5–6 ДЕКАБРЯ 2019 г.)
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В современных условиях миграция предоставляет государствам, обществам и мигран-
там многочисленные возможности. Миграция превратилась в важнейшую политическую 
и экономическую проблему в таких вопросах, как интеграция, перемещение населения, 
безопасность и защита границ. По оценкам ооН, в 2019 г. в мире насчитывалось 272 млн 
международных мигрантов (3,5 % населения мира). Наибольшее количество мигрантов 
находится в европе – 82 млн, США и Канаде – 59 млн, Северной Африке и Западной 
Азии – 49 млн человек. около половины всех мигрантов сосредоточено в крупнейших 
десяти принимающих странах – США (51 млн), Германия и Саудовская Аравия (по 13 млн), 
Россия (12 млн), Великобритания (10 млн), оАЭ (9 млн), Франция, Канада и Австралия 
(по 8 млн), италия (6 млн). Главная страна происхождения мигрантов – индия, которую 
покинуло 18 млн человек. Мигранты из Мексики составляют вторую по численности груп-
пу в мире – 12 млн, выходцы из КНР – 11 млн, России – 10 млн, Сирии – 8 млн человек. 
также стала более распространённой в мире и внутригосударственная миграция, в которой 
участвует более 740 млн человек.



три четверти международных мигрантов (202 млн человек) – в трудоспособном воз-
расте (20–64 года). Примерно половину мигрантов составляют женщины и девочки – 48 %. 
около 13 млн среди мигрантов приходится на беженцев и лиц, ищущих убежище. Можно 
говорить о том, что миграционные сообщества сегодня сопоставимы с населением некото-
рых стран мира. В условиях социально-экономических и демографических диспропорций 
миграционные потоки помогают некоторым странам компенсировать дефицит трудовых 
ресурсов, омолаживают стареющие возрастные структуры населения, обеспечивают сту-
дентами и рабочими отрасли экономик некоторых стран. Между странами донорами 
и странами реципиентами сформировались и функционируют устойчивые миграционные 
потоки. Беспрецедентные масштабы миграции существенно изменяют ценности, жизненные 
установки, демографическое поведение населения стран региона, причём населения как 
посылающих, так и принимающих государств. трудовая миграция стала реальной формой 
экономической интеграции стран Центральной Азии и Российской Федерации, во многом 
способствовав образованию евразийского экономического союза (EAЭC), включившего 
Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь, Республику Армению, 
Киргизскую Республику. обмен эффективными практиками регулирования миграционных 
процессов приобретает новое измерение с учётом подписания Глобального соглашения 
о миграции на саммите в Марракеше (Марокко) 11–12 декабря 2018 г. 

В этом смысле площадка Международного научно-практического форума «Миграционные 
мосты в евразии» может считаться важным элементом в механизме глобального дискурса 
в поиске общих подходов к регулированию миграции в мировом масштабе. В 2019 г. форум 
объединил ученых и экспертов из 33 стран мира, академий, университетов, государственных 
структур, посольств, неправительственных организаций, международных организаций системы 
ооН. В данном номере представлены некоторые материалы участников Форума: как извест-
ных в своей области российских и зарубежных ученых, так и молодых исследователей.
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Колесников Юрий Александрович, эксперт по вопросам международной миграции, 
член Совета экспертов, института лингвоцивилизационных и миграционных процессов 
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Kolesnikov Iuriy, Expert on international Migration, Member of the Board of experts, the Insti-
tute on Linguocivilization and Migration Processes under Russkiy Mir Foundation (Moscow), 
Member of UN Human Rights Council Advisory Committee (Geneva), e-mail: jurijk-09@mail.ru

В настоящее время миграция стала важнейшей, неизбежной и потенциально полез-
ной составляющей социально-экономической жизни всех стран и регионов. Решения, 
принимаемые мигрантами, международным сообществом в целом, национальными 
правительствами, общинами на родине мигрантов и в принимающих странах, институ-
тами гражданского общества, предприятиями частного сектора с учётом всей имею-
щейся информации могут содействовать реализации положительного потенциала мигра-
ции в социальном, экономическом и политическом плане. Вопрос в том, как обеспечить 
эффективное регулирование международной миграции.

Ключевые слова: международная миграция ♦ усилия стран-членов ООН ♦ 
социально-экономический эффект ♦ регулирование миграционными потоками.

This article is about migration as one of the defining phenomena of the 21st century. 
Currently, migration has become an important, inevitable and potentially useful component 
of the socio-economic life of all countries and regions. Decisions made by migrants, the 
international community as a whole, national governments, communities in the homeland 
of migrants and in host countries, civil society institutions, and private sector enterprises, 
taking into account all available information, could contribute to realizing the positive potential 
of migration socially, economically, and politically. The question is how to ensure effective 
regulation of international migration.

Keywords: international migration ♦ efforts of UN Member States ♦ socio-economic 
effect ♦ migration flows management.

Современные тенденции в области миграции
Миграция людей – весьма сложный, многогранный феномен, формирующий общест-

венную динамику в её социально-экономическом, социально-политическом, демографиче-
ском и этническом аспектах. Миграционные процессы влекут за собой системные соци-
альные изменения – институциональные, демографические, этнические, психологические, 
культурные, экономические, правовые и политические. Поэтому подход к миграционным 
проблемам должен быть комплексным.

Миграция, в том числе вынужденная и нелегальная, характеризует естественную дина-
мику общественной системы, а главная проблема миграционных процессов – это пробле-
ма управления ими.
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Что же характерно для «мобильности людей» в последние десятилетия? одни бегут 
от жизни в условиях вооружённых конфликтов, нищеты, отсутствия продовольственной без-
опасности, преследований, терроризма или нарушения и ущемления прав человека (прежде 
всего в странах БВСА – государства Ближнего Востока и Северной Африки). Другие – с целью 
избежать неблагоприятных последствий изменения климата или стихийных бедствий (некото-
рые из них могут быть связаны с изменением климата) или в силу других экологических фак-
торов. третьи перемещаются в поисках новых экономических возможностей и перспектив. 
В действительности, перемещение многих людей вызвано сочетанием этих причин.

Всего по миру переместилось более 340 миллионов мигрантов и беженцев (из них: 
272 млн чел. – международные мигранты [1] и около 71 млн чел. – перемещённые лица, 
включая около 29 млн чел. – беженцы [2]), что составляет почти 3,5 % всего населения мира, 
решивших по разным причинам покинуть родные места.

Глобализация миграционных процессов – одна из характеристик современной миро-
вой экономики, что в свою очередь отражается на социокультурном и политическо-эконо-
ми ческом климате как отдельных стран, так и целых регионов мира. Под этим явлением, 
как правило, понимается «увеличение масштабов международной миграции населения, 
вовлечение все большего числа стран мира в миграционное взаимодействие, качественное 
изменение структуры миграционных потоков в соответствии с потребностями глобализирую-
щегося рынка труда».

Предпринимаемые странами-членами ООН усилия
Существенно нарастившиеся в последние десятилетия миграционные потоки потре-

бовали выработки новых подходов к преодолению возникших проблем, включая вопросы 
предсказуемости и управляемости миграцией, обеспечения и защиты прав беженцев и 
мигрантов. Многие обозначенные проблемы так или иначе уже обсуждались на различных 
площадках, в том числе ооновских, на региональных и национальных уровнях, с особым 
акцентом на интеграцию и адаптацию мигрантов.

В 2015 г. страны-члены ооН разработали и приняли комплексный рабочий документ 
«Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (англ. Transforming 
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Повестка-2030) [3], который зада-
ёт ориентиры для национальных правительств и международного сообщества в целом в во-
просах устойчивого развития в единстве с социальной, экономической и природоохранной 
составляющими.

Повестка-2030 признает как позитивный вклад мигрантов в обеспечение все охват-
ного роста и устойчивого развития (п. 29), так и необходимость расширения прав и возмож-
ностей людей, находящихся в уязвимой ситуации (пп. 23, 25). При этом в документе мигран-
тов ставит в один ряд с другими уязвимыми группами населения: детьми, молодёжью, 
инвалидами, ВиЧ-инфицированными и больными СПиДом, престарелыми, коренными 
народами, беженцами и внутренне перемещёнными лицами. Это стало основанием для 
стран исхода мигрантов продвигать идею особых потребностей мигрантов. В результате 
объективные интересы основных стран-реципиентов миграционных потоков – к которым 
относится и Россия – были учтены в Повестке весьма слабо.

При этом непосредственно миграция затрагивалась только в 10 показателе Цели 
устойчивого развития (ЦУР) – «Сокращение неравенства внутри стран и между ними», 
в частности, в целевом показателе 10.7 «Содействовать упорядоченной, безопасной, закон-
ной и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведе-
ния спланированной и хорошо продуманной миграционной политики» и в целевом показа-
теле 10.с «К 2030 г. сократить операционные затраты, связанные с переводами мигрантами 
своих денежных средств, до менее 3 процентов от суммы перевода и ликвидировать кана-
лы переводов, у которых эти затраты превышают 5 процентов».
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«Миграционный кризис» (или наплыв большого числа беженцев и мигрантов), кото-
рый испытала европа в 2015–2016 гг., привёл к заметной «секьюритизации» феномена 
миграция, заставил изначально рассматривать эту проблему главным образом в контек-
сте безопасности. Между тем, по мере ослабления беженского притока и окончания его 
острой фазы, на первый план в странах евросоюза вышли социально-экономические послед-
ствия, сегодняшние и долгосрочные (в последние годы на континенте статус беженца получи-
ли более 2 млн чел.).

Сложившаяся в результате этого ситуация, способствовала усилению дискуссий на меж-
дународных площадках по поиску решений возрастающих миграционных проблем. Не только 
ооН и её гуманитарные и правозащитные организации, но и структуры евросоюза, оБСе 
и «двадцатка» стали регулярно рассматривать на своих заседаниях эти вопросы для выра-
ботки приемлемых решений, прежде всего через расширение взаимо действия в этой обла-
сти на международном, региональном, национальном и местном уровнях.

Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун в своём докладе «В условиях без-
опасности и достоинства: решение проблемы перемещений больших групп беженцев и ми-
грантов» (англ. «In safety and dignity: addressing large movements of refugees and migrants») 
[4], подготовленном в качестве справочной информации для Заседания высокого уров-
ня и представленном Генассамблее ооН в мае 2016 г. призвал к новым глобальным обя-
зательствам для решения проблемы масштабного перемещения мигрантов и беженцев 
и обеспечения защиты, достоинства и прав беженцев и мигрантов в соответствии с правовы-
ми обязательствами в области международного права прав человека и соответствующими 
стандартами. он также отметил, что при наличии необходимой политической воли можно 
обеспечить, чтобы принимаемые миром меры реагирования на перемещение больших 
групп людей опирались на наши общие ценности – совместную ответственность, отсутствие 
дискриминации и уважение прав человека.

Разработка и принятие Глобальных договоров
Принятие на пленарном заседании высокого уровня Генассамблеи ооН в сентябре 

2016 г. «Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах» (англ. New york Declaration for 
Refugees and Migrants) [5] дало толчок разработке двух глобальных документов – «Глобаль-
ного договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции» (англ. Global Compact 
for Safe, Orderly and Regular Migration) [6] и «Глобального договора о беженцах» (англ. Global 
compact on refugees) [7].

Проведённая в ооН большая подготовительная работа по разработке проектов гло-
бальных договоров о мигрантах и о беженцах показала серьёзные расхождения в позициях 
различных стран как по структуре, так и содержательному наполнению данных документов, 
зачастую самым кардинальным образом. Заметную активность проявили развивающиеся 
страны. При этом не все так однозначно оказалось у западных стран. о своём нежелании 
участвовать в межгосударственном консультационном процессе изначально заявили США.

10–11 декабря 2018 г. Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции (ГДМ) был принят на межправительственной конференции в Марракеше (Марок-
ко) и затем утверждён в ходе 73-й сессии ГА ооН резолюцией A/RES/73/195 19 декабря 
2018 г. (итоги голосования: «за» –152 страны, включая Россию; «против» – 5 стран (Венгрия, 
израиль, Польша, США и Чехия); воздержалось – 12 стран (Австралия, Австрия, Алжир, Болга-
рия, италия, Латвия, Ливия, Лихтенштейн, Румыния, Сингапур, Швейцария, Чили).

17 декабря 2018 г. Глобальный договор о беженцах (ГДБ) вместе с его составной ча-
стью – Комплексом мер в отношении беженцев (англ. Comprehensive Refugees Response 
Framework) – был принят голосованием (резолюция A/RES/73/151) в ходе 73-й сессии 
ГА ооН (итоги голосования: «за» – 181 страна, включая Россию; «против» – 2 страны (Вен-
грия и США); воздержались – 3 страны (Либерия, Ливия, Эритрея). При утверждении этого 
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договора страны-члены ооН исходили из того, что при условии объединения усилий миро-
вого сообщества он будет способствовать защите прав и улучшению положения беженцев, 
соискателей убежища и лиц без гражданства во всем мире, а также повышению эффектив-
ности работы Управления Верховного комиссара ооН по делам беженцев (англ. Office of 
the United Nations High Commissioner for Refugees, УВКБ) [8] в рамках его существующего 
мандата, дальнейшему укреплению международного режима защиты беженцев, в основе 
которого остаются Конвенция о статусе беженцев (1951) и Протокол к ней (1967), которые 
Россия неукоснительно соблюдает.

Российская Федерация принимала активное участие в разработке проектов обоих 
глобальных договоров. Многие российские замечания были учтены и официальные пред-
ставители страны поддержали принятие обоих глобальных договоров, сделав при этом соот-
ветствующие интерпретирующие заявления, которые, прежде всего касались западных 
предложений по «разделению ответственности» (англ. responsibility-sharing) и «разделению 
бремени» (англ. burden-sharing), причём последнее представлялось менее противоречивым 
и больше способствовало бы задачам решения современных миграционных проблем.

С учётом сохранения в текстах документов проблемных моментов в ходе консульта-
ций Российской Федерации удалось заручиться поддержкой ряда ведущих стран-членов 
ооН, в результате чего получилось затвердить юридически необязывающий характер при-
нятых договоров. Кроме того был отфиксирован принцип добровольности их выполнения, 
блокированы попытки ввести запрет на высылку мигрантов, удалось избежать смешивания 
понятий «беженец» и «мигрант», не допустить декриминализацию ответственности за неза-
конное пересечение мигрантами государственных границ, убраны ссылки на несоответ-
ствующие рекомендации международных организаций и более чётко прописаны меха-
низмы обзора выполнения документов.

В целом сложившаяся в последние годы непростая миграционная ситуация является 
следствием безответственного вмешательства в русле проектов «социальной инженерии» 
во внутренние дела суверенных государств Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) 
в целях их дестабилизации и насильственной смены неугодных режимов, и продолжение 
такой порочной практики может привести к ещё более серьёзным гуманитарным кризисам.

Для успешного реагирования на современные миграционные вызовы требуется пре-
жде всего предотвращение и политическое урегулирование конфликтов, координация усилий 
мирового сообщества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других 
областях, налаживание взаимосвязи между гуманитарной помощью и содействием разви-
тию; при этом необходимо исключить внешнее вмешательство во внутренние дела других 
государств. Чрезвычайно важна борьба с международным терроризмом, прежде всего, в ре-
гионе БВСА. и сейчас Российская Федерация прилагает значительные усилия по искорене-
нию международного терроризма на территории Сирии.

Но нормализация миграционных процессов также невозможна без обеспечения над-
лежащего контроля за потоками беженцев и нелегальных мигрантов, пресечения крими-
нальных действий с их стороны, налаживания механизмов реадмиссии и, что особенно 
важно, создания дополнительных каналов законной (регулируемой) миграции.

Российское участие в международном миграционном взаимодействии

Деятельность Российской Федерации на международном миграционном направлении 
характеризуется многоплановостью и высокой интенсивностью. Это касается вопросов раз-
работки законодательной базы для реализации национальной миграционной политики, ре-
шения миграционных вопросов на различных уровнях, а также развития международного 
взаимодействия с универсальными и региональными организациями. основными россий-
скими партнёрами являются УВКБ ооН и Международная организация по миграции (англ. 
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International Organization for Migration, МоМ) [9]. Кроме того, Россия активно участвует 
в этой работе и на других международных площадках, включая Международный форум 
по миграции и развитию.

Миграционное законодательство Российской Федерации является довольно молодым 
и развивающимся, при этом оно должно быть инструментом, эффективно регулирующим 
ситуацию с миграцией в стране с учётом её динамики, а принимаемые законы должны раз-
рабатываться исходя из долгосрочных целей и задач государственной политики в этой 
области, в частности, 31 октября 2018 г. была принята обновлённая Концепция государ-
ственной миграционной политики до 2025 г., куда включён ряд положений, реализующих 
принципы и цели глобальных договоров о миграции и беженцах.

Вклад России в укрепление международного режима защиты беженцев и решение 
общих миграционных проблем выражается прежде всего в масштабной гуманитарной дея-
тельности во многих странах и регионах мира, а также политических усилиях по предотвра-
щению и преодолению кризисов.

обострение на Юго-Востоке Украины внутреннего конфликта в апреле 2014 г. привело 
к гуманитарному кризису и массовому исходу населения этого региона, при этом основная 
часть бегущих направилась на российскую сторону (в итоге въехали и находились на терри-
тории РФ около 800 тыс. украинцев, более 460 тыс. из них обратились за предоставлением 
статуса беженца или временного убежища). Россия самостоятельно привлекла необходимые 
ресурсы для приёма спасавшихся от конфликта украинских граждан, были выделены соот-
ветствующие финансовые средства, людям оформили документы на пребывание, предо-
ставили временное жилье, дети получили возможность продолжить учёбу в школе, желающим 
предложили трудоустройство. Кроме того, продолжает оказываться масштабное содействие 
жителям этого региона (за эти годы туда направлено более 94 гуманитарных конвоев, 
доставивших свыше 80 тыс. тонн различных грузов).

По оценкам УВКБ, крупнейшим гуманитарным кризисом современности является 
сирийская ситуация, повлёкшая за собой огромную волну беженцев. Летом 2018 г. Рос-
сийская Федерация выступила с инициативой о содействии добровольному возвращению 
домой сирийских беженцев. Реализации данной инициативы при ответственной государ-
ственной и международной поддержке необходима прежде всего для того, чтобы возвраща-
ющиеся сирийцы не встречали серьёзных проблем и могли включаться в созидательную 
работу по восстановлению своей страны. В течение ряда лет из ежегодного добровольного 
донорского взноса России на программы УВКБ для сирийских беженцев и временно пере-
мещённых лиц (ВПЛ) выделялось по 800 тыс. долл.

Как в своё время отметил Верховный комиссар ооН по делам беженцев Ф. Гранди, 
«в каждом из случаев вынужденного переселения, где бы они ни происходили и как долго 
бы они ни продолжались, должен быть постоянный акцент на решениях и устранении пре-
пятствий для людей, желающих вернуться домой… Это один из величайших вызовов наше-
го времени» [10].

Сейчас уже можно говорить, что процесс возвращение (репатриации) сирийцев при-
обрёл устойчивый характер – с июля 2018 г., когда была запущена упомянутая инициатива, 
в места постоянного проживания вернулись более 464 тыс. беженцев. Цифра вернувшихся 
к своим домам ВПЛ приближается к полуторамиллионной отметке, если считать с 2015 г. 
оценочно изъявили желание вернуться на родину 1 712 264 сирийца из 10 стран мира. 
С учётом таких масштабов репатриации следовало бы предусмотреть перераспределение 
средств гуманитарного призыва УВКБ в более 6 млрд долл. в сторону создания условий 
в самой Сирии, а не в странах приёма беженцев (по данным УВКБ, на 9 ноября 2019 г., 
в 45 государствах находится 6 726 560 официально зарегистрированных сирийских бежен-
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цев). очевидно, что воплощение в жизнь российской инициативы также внесёт важный вклад 
в снижение гуманитарной нагрузки на европейские страны в приёме сирийских беженцев.

Управление миграционными процессами: что дальше

Международная миграция может управляться прямым или косвенным путём. В первом 
случае предполагается введение в действие миграционного законодательства, где расписа-
ны порядок эмиграции и иммиграции; права и обязанности иммигрантов; порядок ассими-
ляции иммигрантов и т. п. Гораздо сложнее обеспечить косвенное управление миграцией, 
хотя без него усилия прямого управления не дадут должного эффекта. Косвенное управ-
ление предусматривает создание в стране такой институциональной среды, которая сама 
отбирала бы в миграционной волне социально позитивный элемент и отсекала или мини-
мизировала негативный.

В связи с этим возникает главная проблема иммиграционной политики в обозримом 
будущем: с одной стороны, целые регионы мира экономически нуждаются в иммигрантах, 
а с другой – в этих же регионах растёт негативное отношение к иммиграции как таковой. 
Какой путь решения проблемы в конечном счёте будет избран, если имеются такие про-
тиворечия? Эксперты считают: выбор будет сделан в пользу решения проблемы дефицита 
рабочей силы, и трудовые иммигранты – квалифицированные и неквалифицированные – 
получат широкий доступ в облюбованные ими регионы. Согласно статистическим данным ооН, 
примерно 200 млн трудящихся мигрантов посылают деньги в страны своего исхода на ре-
гулярной основе. К концу 2017 г. объем переводов денежных средств в развивающиеся 
страны достиг 466 млрд долл. общий заработок всех мигрантов составил 3 трлн долл. в год 
(около 85 % от этой суммы остаётся в принимающих странах).

17–18 декабря 2019 г. в Женеве прошёл Глобальный форум по беженцам, на котором 
страны-члены ооН подвели первые итоги проделанной работы по реализации положений 
ГДБ. обсуждались те практические шаги и усилия, которые готовы предпринять междуна-
родные структуры и страны, и прежде всего какое дополнительное содействие может 
быть оказано в контексте решения актуальных миграционных проблем. В целом говори-
лось о готовности выделить около 2 млрд долл. на реализацию 800 различных проектов 
и инициатив по укреплению режима предоставления убежища и другие цели.

Глобальный договор о миграции будет обсуждаться впервые в 2022 г. на проводимом 
под эгидой ооН Форуме по рассмотрению проблем международной миграции (на мест-
ном, национальном, региональном и общемировом уровнях) и взаимодействию с други-
ми соответствующими субъектами для закрепления достигнутых результатов и выявлению 
возможности для дальнейшего сотрудничества. По итогам планируется принимать согласо-
ванную на межправительственном уровне декларацию о прогрессе, которая может учиты-
ваться в рамках работы Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

Масштабные «смешанные» перемещения мигрантов и беженцев продолжают увели-
чиваться во всех регионах мира со значительным числом женщин, мужчин и детей, пред-
принимающих опасные путешествия в поисках безопасности и достоинства и сталкиваю-
щиеся в дороге и в местах назначения со злоупотреблениями и эксплуатацией. Многие ми-
грирующие люди сегодня выпадают из установленных категорий защиты, но тем не менее 
нуждаются в особых мерах по защите их прав. такая уязвимость становится результатом 
условий в их родных странах, которые они покидают, и/или обстоятельств, заставляющих их 
мигрировать. При этом значительным пробелом считается недостаток знаний о стандартах 
в области защиты прав человека мигрантами, перемещающимися в больших количествах, 
и, в частности, о том, как государства могут приводить в действие эти стандарты.

Для преодоления последствий миграционных кризисов, затронувших отдельные стра-
ны и целые регионы мира, требуется лучшая координации усилий всех государств при цен-
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тральной координирующей роли ооН в целях эффективного решения проблем, связанных 
с массовым перемещением больших групп беженцев и мигрантов. Совместными усилиями 
можно сделать многое для максимизации благотворного воздействия миграции на процес-
сы глобализации и мировой интеграции.

Существенно возросшие в последние десятилетия миграционные потоки требуют 
выработки «новых подходов» к преодолению этой глобальной проблемы, включая вопросы 
предсказуемости и управляемости миграцией, обеспечения и защиты прав беженцев и ми-
грантов. развитию инструментов противодействия нелегальной миграции, реадмиссию, 
а также борьбе с преступлениями в миграционной сфере.

В послесловии к ежегодному докладу о Деятельности ооН за 2019 год Генсекретарь 
организации А. Гутерреш отметил, что «глобальные вызовы требуют глобальных решений. 
Недостаточно лишь заявить о ценности многосторонности; мы должны чётко продемонстри-
ровать её преимущества» [11].
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От редакции

Цели в области устойчивого развития 2030

25 сентября государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого раз-
вития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. каждая из 17 Целей 
содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

Для достижения Целей в области устойчивого развития необходимы совместные 
усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей Земли.

17 целей для преобразования нашего мира

Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

в любом возрасте
Цель 4:Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Цель 5: Гендерное равенство Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек
Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов

и санитарии для всех
Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым

и современным источникам энергии для всех
Цель 8: Содействие поступательному и устойчивому экономическому росту, полной 

и производительной занятости и достойной работе для всех
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой

индустриализации и инновациям
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической

устойчивости городов и населенных пунктов
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских

ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекраще-
ние процесса утраты биоразнообразия

Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и созда-
ние эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреж-
дений на всех уровнях

Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития

Источник: go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9OzkzNK8lMy0xOzMmp1MvMS8vXLyhNy
tE3NTMz YWAwNLU0MLE0NTAxZnCuted3mvDwpW5f57FtO05fAQD69xgo&src=47ec884&via_page= 
1&user_type = 31&oqid=b2ed7087bbb5e525
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Статья посвящена анализу тенденций эмиграции из России и стран бывшего 
СССР в Болгарию. Выделено три основных волны эмиграции, которые маркирова-
ны политическими и финансово-экономическими кризисами в России. Определены 
особенности социально-демографического состава эмигрантов из России в Болгарию в каж-
дой из миграционных волн. В первой волне эмиграции в 1991–1998 гг. Болгария ощу-
тила волну брачной эмиграции «русских жен». Вторая волна новейшей эмиграции 
из России в 1998–2008 гг. включала российский средний класс и пенсионеров, кото-
рые стали приобретать в Болгарии недвижимость и переезжать сюда на временное 
или постоянное место жительство. Третья волна эмиграции отмечается в 2008–2019 гг. 
Русскоговорящие сообщества стали третьей по численности этнокультурной группой 
населения в Болгарии. 

Ключевые слова: эмиграция ♦ Россия ♦ русскоговорящие сообщества ♦ Болга-
рия ♦ адаптация ♦ интеграция ♦ русские этнокультурные организации ♦ русско-
язычная экономика.

The article analyzes the trends of emigration from Russia and the former Soviet Union 
to Bulgaria. Three main waves of emigration are identified, which are marked by political and 
financial and economic crises in Russia. The features of the socio-demographic composition of 
emigrants from Russia to Bulgaria in each of the migration waves are determined. In the first 



18 СОТИС – СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ 1’2020ISSN 
2226-4434

wave of emigration in 1991–1998, Bulgaria experienced a wave of marital emigration of “Rus-
sian wives”. The second wave of recent emigration from Russia in 1998-2008 it included the 
Russian middle class and pensioners who began to buy real estate in Bulgaria and move here 
for temporary or permanent residence. The third wave of emigration is observed in 2008-2019. 

Keywords: emigration ♦ Russia ♦ Russian-speaking communities ♦ Bulgaria ♦ adap-
tation ♦ integration ♦ Russian ethno-cultural organizations ♦ Russian-speaking economy.

Актуальность исследования. Русский этнос существует в Болгарии уже около 200 лет. 
По официальным данным на начало 2000-х годов в Болгарии проживали около 16 тыс. рус-
скоговорящих мигрантов, в том числе в Софии – 3,1 тыс., в Пловдиве – 1,2 тыс., в Варне – 
1,5 тыс. чел. [1]. По экспертным оценкам численность русских и русскоязычных выходцев 
из стран бывшего СССР в Болгарии составляет около 70 тыс. чел. [17, с. 12]. Столь значи-
тельный прирост дала самая масштабная по численности волна русской экономической 
миграции, происходившая после распада СССР в Болгарию. К сожалению, в научной ли-
тературе она пока практически не описана. Большинство научных исследований о русских 
в Болгарии имеет исторический контекст: они посвящены старообрядческой и белогвар-
дейской миграции из России. Практически отсутствуют научные публикации по социально-
экономическим аспектам самоорганизации и интеграции представителей русскоговорящих 
сообществ в болгарское общество. историческим и отдельным тенденциям современной 
миграции русского и русскоязычного населения в Болгарию посвящены работы болгарских 
ученых С. А. Рожкова, т. Неделчевой, Д. Попилиевой [2–3], т. Матановой [4], М. Борисовой, 
Л. Герговой, Я. Гергова, Й. е. ероловой [5], А. Наковой [6], Ц. Кьосевой [7]. Российские 
исследователи в последние годы начали изучать эмиграцию из бывшего СССР в Восточную 
европу, в том числе ученых и высококвалифицированных специалистов – С. В. Рязанцев, 
е. е. Письменная [8], эмиграцию молодёжи – т. К. Ростовская, А. С. Лукьянец [9], брачную 
эмиграцию российских женщин – С. Ю. Сивоплясова, С. В. Рязанцев [10], региональные и 
этнические особенности эмиграции в европу, а также интеграция русскоязычных эмигран-
тов за рубежом – В. Ю. Леденева, М. Н. Храмова, Г. и. Гаджимурадова [11–13]. По мнению 
большинства исследователей, в настоящее время русскоговорящие мигранты в Болгарии 
представляют собой сложный феномен, формировавшийся из разных миграционных волн, 
которые происходили из России и СССР. В этническом отношении они включают не только 
этнических русских, но и представителей других народов из бывшего СССР – белорусов, 
украинцев, армян и других. Данная статья представляет собой попытку показать социально-
демографи ческие, социокультурные и социально-экономического аспекты русскоговорящих 
сообществ, формирующихся в Болгарии.

Русскоязычная миграция в Болгарию после распада СССР. Масштабы эмиграции 
из Российской Федерации в постсоветский период были весьма значительными: по дан-
ным официальной статистики Росстата за период 1991–2016 гг. в зарубежные страны вые-
хало около 5,5 млн чел., в том числе в 2002–2016 гг. – 1,9 млн чел. Хотя оценки ученых 
показывают, что масштабы эмиграции из России были на порядок выше из-за недочёта 
некоторых форм эмиграции (например, трудовой эмиграции, эмиграции связанной с покуп-
кой недвижимости за рубежом). По данным С. В. Рязанцева реальные масштабы эмигра-
ции из России составили в 1991–2015 гг. около 5,3 млн чел., а если данные скорректи-
ровать на основе статистики принимающих государств, то данную цифру следует увеличить 
как минимум в 2 раза, то есть реальные масштабы эмиграции из России могли составлять 
не менее 10–11 млн чел. [14, с. 93–107]. 

Достаточно чётко маркируют этапы эмиграции из современной России политические 
и финансово-экономические кризисы.
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Первая волна новейшей эмиграции охватывает период 1991–1998 гг., характерными 
чертами которой было преобладание стрессовой (вынужденной) миграции. Многие эми-
гранты из России стремились и получали статус беженца в экономически развитых стран 
(главным образом в США, Канаде, европейском Союзе). Важным каналом была этниче-
ская миграция немцев в Германию, евреев в израиль, греков в Грецию, которая стимули-
ровалась политикой стран приёма. На этом же этапе активизировалась брачная эмиграция 
русских женщин в европу. однако, Болгария в силу своей исторической специфики ощутила 
волну брачной эмиграции «русских жен» гораздо раньше стран Западной европы. Дело 
в том, что после 1955 г. много болгарских мужчин уезжали учиться или работать в СССР, 
а после часто возвращались с русскими жёнами.

Вторая волна новейшей эмиграции из России происходила в период 1998–2008 гг. 
По сравнению с предыдущим этапом масштабы эмиграции значительно снизились. В этот 
период времени многие зарубежные страны существенно ограничили возможности полу-
чения статуса беженца для выходцев из России. исход из зоны военных действий в Чечне 
остался одним из немногих факторов, который западными странами признавался в каче-
стве условия предоставления статуса беженца. В связи с этим существенно вырос поток 
жителей Чечни и Кавказа, претендовавших на статус беженца. К настоящему времени 
с помощью такого канала сформировались достаточно большие по численности чеченские 
диаспоры в ряде стран евросоюза (например, в Германии, Австрии, Бельгии, Франции). 
Болгарию данная волна миграции затронула в меньшей степени, поскольку в стране наблю-
дался экономический спад. Россияне достаточно успешно освоили зарубежные рынки труда. 
В это время усилилась экономическая, в том числе трудовая и инвестиционная эмиграция. 
После 2000 г. значительно выросла инвестиционная миграция. Во-первых, российский 
средний класс и пенсионеры стали активно приобретать в Болгарии недвижимость и пере-
езжать сюда на временное или постоянное место жительство. Возле городов Варна и Бур-
гас появились жилые комплексы, в которых апартаменты оказались практически полностью 
скупленными российскими гражданами [15]. также стали переезжать в Болгарию предста-
вители российского среднего класса и открывать здесь свой бизнес в сфере общественно-
го питания, туризма, недвижимости.

Третья волна эмиграции отмечается в 2008–2019 гг., она, с одной стороны, все 
в большей степени стала обусловлена экономической мотивацией, а, с другой – посте-
пенно приобретала политические аспекты. Прежде всего значимыми факторами для эми-
грации профессионалов стали более высокий уровень оплаты труда, возможность реали-
зации своих профессиональных возможностей, получение интересной и престижной работы, 
возможность путешествий, дешевизна жизни, больший комфорт, благоприятные климати-
ческие условия за рубежом. Кроме того, ужесточение политической вертикали власти вы-
звали эмиграционный отток населения из России недовольного отсутствием демократиче-
ских процедур, гражданских прав и свобод, социальной справедливости в обществе или 
вступивших в прямой конфликт с властями. Временной точкой отсчёта считается 2012 г., 
когда по данным ВЦиоМ и Ромир стала расти доля респондентов, которые ставили поли-
тические причины эмиграции из России выше экономических. 

На третьем этапе существенно расширилась социальная база эмиграции – в неё актив-
но включились россияне из провинции, люди со средним уровнем образования, женщины, 
молодёжь. Существенно усилилась роль временных форм миграции. Разно образился список 
стран, куда россияне выезжают на постоянное место жительства. Популярными направления-
ми в последнее десятилетие стали таиланд и Вьетнам с их мягким тёплым климатом и не-
высокой стоимостью жизни. также Австралия и Новая Зеландия, активно привлекающие 
для работы российских IT-специалистов. италия, Венгрия, Чехия, Черногория, Хорватия, 
Болгария вошли в список стран, привлекательных для эмиграции российских граждан бла-
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годаря комфортному климату, близости менталитета, распространённости русского языка, 
относительной невысокой стоимости жизни, наличием морского побережья и курортов. 
Болгария стала привлекательным недорогим местом для жизни россиян, несмотря на эко-
номические сложности. Вместе с тем, нужно отметить, что с момента вступления Болга-
рии в 2007 г. в евросоюз ужесточились правила получения болгарского гражданства, что 
стало одной из причин уменьшения притока русскоговорящих эмигрантов в страну. такие 
социально-экономические и политические тенденции привели к тому, что эмиграционный 
поток из России стал в большей степени представлен людьми старшего и пожилого воз-
раста, стал ориентированным на сезонную миграцию, вложения в недвижимость и тури-
стический бизнес.

Этнодемографическая структура населения и самоидентификация русских в Болга-
рии. Последняя, XVII перепись населения в Болгарии проводилась в 2011 г. По состоянию 
на 1 февраля 2011 г. численность населения Болгарии составляла 7364 тыс. чел. Согласно 
Закону о переписи населения Болгарии, предоставление информации об этнической при-
надлежности, родном языке и религии является добровольным, то есть граждане не обяза-
ны отвечать на эти вопросы. определение этничности в ходе переписи было основано 
на принципе самоидентификации опрошенных. В ходе переписи к этническим болгарам 
отнесли себя 5665 тыс. чел. (77 %), к туркам – 588 тыс. (8 %), к цыганам – 325 тыс. 
(4 %), к другим этносам – 49 тыс. (0,7 %). Не определились – 53 тыс. (0,8 %) и не указа-
ли этничность – 684 тыс. чел. Среди других этносов отмечаются выходцы из стран бывшего 
СССР: 9978 человек считают себя русскими, 1789 – украинцами, 6552 – армянами [16, с. 23].

В ходе переписи 2011 г. в Болгарии было учтено 18 тыс. граждан бывшего СССР, из 
которых третья часть не указала свою этническую принадлежность. также были зафикси-
рованы 12 тыс. граждан Российской Федерации, но из них 3,8 тыс. чел. (32 %) не указали 
свою этническую принадлежность. из всех русскоговорящих жителей Болгарии больше поло-
вины (55 %) отнесли себя к этническим русским, а 64 % считают русский язык для себя 
родным. Каждый второй иностранец, проживающий в Болгарии, является гражданином 
страны, расположенной за пределами еС. Среди них преобладают граждане России – око-
ло 12 тыс. (65 %), далее следуют граждане Украины – около 3 тыс. чел. (около 17 %) [16, 
с. 4]. С учётом данных обстоятельств можно предположить, что численность представите-
лей русскоговорящих сообществ или русской этнокультурной общности в Болгарии гораздо 
больше, чем показала перепись. Это обусловлено тем, что среди не указавших свою этниче-
скую принадлежность, есть этнические русские, которые являются гражданами стран быв-
ших республик СССР. 

По мнению С. А. Рожкова, трудности подсчёта русских в стране связаны также с не-
совпадением этнического происхождения и национальной принадлежности, гражданства 
СССР или России, гражданства детей от смешанных браков и т. д. Нужно иметь в виду про-
цесс массового принятия русскими болгарского гражданства после 1989 г. (вначале как 
второго, т. е. параллельного с российским, а затем и как единственного). Необходимо также 
отметить большую численность потомков белоэмигрантов, которые часто демонстративно 
относят сами себя к русским. ещё более сложно обстоит вопрос с подсчётом русско-
говорящих иммигрантов на территории Болгарии, которые приехали из бывших советских 
республик. их число определить сложно, т. к. многие из них по приезде имели не только 
паспорта своих стран, но и паспорта граждан СССР или России. 

Все это вызывает трудности в определении численности русских в Болгарии на сегодняш-
ний день. С учётом тех, кто условно относит себя к «русским», но не имеет гражданства 
Болгарии, численность русскоязычных сообществ значительно выше. По примерным оцен-
кам С. А. Рожкова, реальное количество русских и русскоязычных выходцев из стран быв-
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шего СССР в Болгарии составляет 70 тыс. чел., что делает русских и выходцев из бывшего 
СССР третьим по численности этническим (точнее этнокультурным) меньшинством в стране 
[17, с. 12]. На законодательном уровне в Болгарии не закреплено понятие национального 
меньшинства (как например, в Венгрии), поэтому это осложняет решение политических, 
социально-экономических, этнических и иных проблем для различных этнических сооб-
ществ в стране, включая русских.

Адаптация и интеграция этнических русских и русскоговорящих мигрантов в бол-
гарское общество. В настоящее время Болгария является одной из самых бедных стран 
евросоюза. Здесь высокий уровень безработицы, депопуляция, низкий уровень оплаты тру-
да, отток молодого населения в поисках работы в более развитые страны европы. инте-
ресно, что согласно переписи 2011 г. самой популярной страной для эмиграции болгарских 
граждан была Россия, в которую эмигрировали 16 % от общего числа выехавших из стра-
ны. Затем следовали страны евросоюза: испания 9,3 %, Германия 9,2 % и Греция 9,1 % 
[16, с. 35].

В настоящее время иммиграция из России в Болгарию невелика по сравнению 
началом 2000-х гг. Хотя в последние годы отмечается приток в Болгарию мигрантов из Украи-
ны, Молдовы, стран Закавказья и Центральной Азии, где социально-экономическая ситуация 
порой хуже, чем в Болгарии. Зачастую территория страны также используется мигрантами 
из бывшего СССР как «окно» для транзитной миграции в евросоюз прежде всего в Германию.

Миграционный кризис 2015–2016 гг. изменил отношение Болгарии к иммигрантам. 
Большинство местных жителей связывают с мигрантами большую конкуренцию на рынке 
труда, экономическую нестабильность, что часто приводит к негативному отношению к 
миг рантам, к мигрантофобии. На диагр. 1 приводятся результаты опроса, проведённого 
болгарскими учеными об отношении болгарского населения к представителям русской диас-
поре. Большая часть респондентов (около 43 %) ответила положительно. и только около 
3 % – отрицательно. В целом это свидетельствует о благоприятном и позитивном принятии 
русских мигрантов в болгарском обществе. 

Диаграмма 1 

Отношение населения Болгарии к представителям русской диаспоры в Болгарии 

Нет отношения 
29% 

Скорее положительное, 
чем отрицательное 

42% 

Скорее отрицательное, 
чем положительное 

3% 

Другие ответы 
26% 

источник: исследования Русского академического союза Болгарии и института исследова-
ния общего знания Болгарской академии наук [18].
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На протяжении 200-летней истории русские в Болгарии были представлены в самых 
различных сферах: политике, военном деле, медицине, инженерно-технической отрас-
ли, в науке и др. По данным П. Пейковской, в 1926 г. коэффициент трудовой активности 
русских мигрантов в Болгарии значительно превышал коэффициент активности местного 
населения (56,4 %) и большинство из них работало в промышленности (в т. ч. на шахтах), 
в ремесле и на транспорте, а грамотность среди них была достаточно высокой [19]. 
В 2011 г. коэффициент экономической активности граждан России, живущих в Болгарии, 
составлял 60,1 %. Для сравнения: тот же коэффициент среди местного населения составлял 
51 %. Доля экономически неактивного населения за тот же период составляла 39,1 %. Уро-
вень безработицы среди граждан с российским гражданством был 13,6 % в то время, 
как для Болгарии этот показатель составлял 12 %. В то же время 40,0 % русскоговорящих 
иммигрантов имеют высшее образование. Эта доля по стране составила 19,6 %. К сожа-
лению, актуальных исследований, по которым можно определить коэффициент активности 
русских иммигрантов в современной Болгарии нет. 

В настоящее время русские и русскоговорящие иммигранты в Болгарии работают 
в разных сферах экономики, но прежде всего, это образование, наука, журналистика, 
ресторанный, строительный, туристический бизнес, IT компании, сделки с недвижимо-
стью. На болгарском рынке труда русские и русскоговорящие мигранты интегрированы 
гораздо лучше, чем многие иностранцы. А кроме того, в стране сложилась «русскоязыч-
ная экономика», которая функционирует и развивается благодаря активным экономи-
ческим связям с Россией, в том числе обслуживает туристические потоки, торгово-
экономические отношения и торговлю [20, с. 122–136]. Несомненно, что данная тема 
требует отдельного исследования.

Русскоговорящие сообщества в Болгарии представлены уже несколькими поколени-
ями. Большинство из них не теряет своей российской идентичности, поддерживает связи 
с Россией. об этом свидетельствует большое количество ассоциаций и организаций рос-
сийских соотечественников, наличие русских православных церквей и культурных центров. 
Например, в Софии работают Балканская ассоциация российских соотечественников, 
Координационный совет организаций граждан русского происхождения в Болгарии, обще-
ство «Русский клуб», общество белоэмигрантов и их потомков в Болгарии, Русский 
академический союз в Болгарии, Союз потомков русского дворянства в Болгарии, Форум 
российских соотечественников. В Пловдиве работает Федерация «Союз соотечествен-
ников». В основном эти организации имеют социокультурное и образовательное направ-
ления деятельности. Потенциал русских этнокультурных организаций и русскоговорящих 
сообществ в Болгарии работает на укрепление социально-экономических, политических 
и культурных связей двух стран. 

Заключение. Русские в Болгарии в настоящее время не являются единой и монолитной 
группой населения, а скорее представлены конгломератом иммигрантов не только из Рос-
сии, но и стран бывшего СССР различных национальностей и религий. Причём этнокуль-
турное разнообразие «русских» в Болгарии постепенно усиливается за счёт мигрантов из 
Украины, Молдавии, стран Южного Кавказа и Центральной Азии. При этом основным объе-
диняющим фактором для всех мигрантов из бывшего СССР является знание русского языка, 
который помогает им не только консолидироваться через социальные сети, но иногда и по-
могает адаптироваться и интегрироваться в болгарское общество, давая дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке труда.

Фактически русскоговорящие сообщества стали третьей по численности этнокультур-
ной группой населения в Болгарии, их вклад в социокультурное развитие всегда был заме-
тен и очевиден. А в последнее время также стал проявляться значительный экономический 
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вклад, прежде всего, в некоторых отраслях, ориентированных на русскоговорящее насе-
ление (например, таких как туризм, торговля недвижимостью, гостиничный бизнес). Это 
позволяет говорить о развитии «русскоязычной экономики» в стране. Потенциал «рус-
скоязычной экономики» хотя оценить точно достаточно трудно, но очевидно, что то, что она 
представляет собой весьма заметный сегмент экономики Болгарии.

Русские организации в Болгарии являются достаточно многочисленными и объе-
диняют наиболее активных и деятельных представителей русскоговорящих сообществ. 
их функции, как правило сосредотачиваются в поле социокультурной деятельности, при 
этом они слабо участвуют в политической жизни болгарского общества и имеют недоста-
точное влияние на развитие экономических и научно-образовательных связей с Россией. 
очевидно, что политика Российской Федерации в плане поддержки этих направлений 
деятельности русскоговорящих сообществ и организаций должна быть более активной. 
Выделение средств и организационных ресурсов Россией на продвижение данной по-
вестки могло бы придать импульс к развитию болгаро-российских отношений на совре-
менном этапе.
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В статье анализируются динамика иностранной трудовой миграции на территорию 
Дальнего Востока России. Цель статьи – выявить особенности, проблемы и перспективы 
занятости иностранных (китайских, корейских и др.) трудовых мигрантов на Востоке Рос-
сии. Автор ставит вопросы как, каких мигрантов необходимо привлекать на Дальний Восток 
и на каких условиях? Какие последствия возможны от чрезмерной иностранной миграции? 
Доказано, что существует значительная разница демографических, экономических и др. по-
тенциалов Дальнего Востока и сопредельных провинций Северо-Восточного Китая, которая 
создаёт избыточное давление на российский Дальний Восток. Выявлена причина форсиро-
ванного спроса на труд нелегальных иммигрантов, связанная с широким распространением 
теневых отношений в сфере найма иностранной рабочей силы.

Ключевые слова: Россия ♦ Китай ♦ российский Дальний Восток ♦ трудовая 
миграция ♦ национальная безопасность.

The article analyzes the dynamics of foreign labor migration to the Russian Far East. 
The purpose of the article is to identify the features, problems and prospects of employment 
of foreign (Chinese, Korean, etc.) labor migrants in the Russian Far East. The author raises 
the issue how, and what migrants should be attracted to the Far East and on what condi-
tions? What are the consequences of excessive foreign migration? It is proved that there is a 
significant difference in the demographic, economic and other factors of the Far East and the 
neighboring provinces of Northeast China, which puts an excessive pressure on the Russian 
Far East. There have been revealed a reason for the accelerated demand for illegal immigrant 
labor, associated with the widespread occurrence of shadow relations in hiring foreign labor.

Keywords: Russia ♦ China ♦ Russian Far East ♦ labor migration ♦ national security.

Миграционная тематика становятся все более острой и актуальной. её обсуждают 
на самом высоком государственном и межгосударственном уровнях. Президент Россий-
ской Федерации в одном из своих ежегодных посланий отметил, что «в XXI в. вектор раз-
вития России – это развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток – наш колоссальный 
потенциал. Это возможность занять достойное место в АтР – самом энергично и динамично 
развивающемся регионе мира» [1].
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Необходимость привлечения на Дальний Восток (ДВ) трудовые ресурсы, в т. ч. из-за 
рубежа, ни у кого не вызывает сомнений. Это объективная реальность, с которой следует 
согласиться, поскольку без этого привлечения пространство Дальнего Востока не освоить. 
Но существуют вопросы: кого привлекать и на каких условиях? Какие последствия возмож-
ны от чрезмерной иностранной миграции? На эти вопросы, до сих пор нет однозначного 
ответа, как со стороны Центра, так и со стороны региональных и местных властей. ино-
странное присутствие в РФ, особенно на Дальнем Востоке, свершившийся факт. оно пред-
ставлено несколькими видами миграции: легальной; нелегальной; стационарной; сезонной 
[2, c. 18–25].

Необходимо признать, что истинных масштабов миграции в РФ никто не знает, так 
как существуют разные методики подсчёта в службах и ведомствах РФ (ФСБ, МВД, УФМС, 
Пограничная и Налоговая службы). Разные источники называют иногда прямо противопо-
ложные, несопоставимые данные о количестве граждан, в т. ч. китайцев. Часто случается, 
что каждый «специалист» по этой проблеме ведёт собственный подсчёт приезжающих в 
РФ, иногда исходя из конъюнктурных или политических соображений «выгодно-невыгодно». 
Некоторые российские ученые приводят ничем не обоснованные цифры. одни рассужда-
ют о «Желтой экспансии» на Дальний Восток, другие – недооценивают проблемы, которые 
создают мигранты. Разрыв в оценках, наличие «ножниц» между объективной реальностью 
и знанием о ней обществом, на наш взгляд, крайне опасен, не способствует адекватной 
реакции на происходящие миграционные процессы, прогнозированию и формированию 
объективной и конструктивной миграционной политики [3].

одновременно такое «лжеинформирование» может вызвать внутренние и внешние 
конфликты. В частности, вызвать недоверие китайских и других партнёров. 

Вместе с тем миграционное влияние соседних азиатских государств, особенно КНР, 
на Дальний Восток России уже налицо. В ряде пограничных районов оно вызывает тревогу 
местных жителей и властей, о чем свидетельствуют социологические опросы граждан 
[4, c. 43–44]. Это влияние и тревога продолжают оставаться несмотря на хорошие отноше-
ния РФ c КНР. Почему так происходит? Во-первых, сказывается огромная разница демогра-
фических потенциалов КНР и РФ, что в эпоху глобализации, активизирующихся связей 
и контактов между странами будет проявляться всё больше; во-вторых, стоит учитывать 
высокую мобильность китайцев, их готовность перемещаться в любое место, где есть ра-
бота и перспективы улучшить жизненные условия; в-третьих, численность безработицы 
только в Северо-Восточном Китае (СВК) оценивается в десятки миллионов человек [5].

В свою очередь население на Дальнем Востоке России не растёт, а сокращается, 
т. е. происходит депопуляция, что представляет угрозу национальным интересам России. 
Заселённая более трети территории российского ДВ даже после присоединения Бурятии и За-
байкальского края насчитывает всего около 8 млн чел. На фоне малой плотности собственно-
го населения в регионе возникают многочисленные китайские диаспоры [6, c. 61–62].

По оценкам экспертов, к середине XXI в. китайцы могут составить значительную 
по численности национальную группу на Дальнем Востоке. К чему это может привести? 
Каковы последствия возможной массовой миграции китайцев в РФ? и как минимизиро-
вать эти возможные риски? Решить эти непростые проблемы может только тщательно про-
работанная, подкреплённая эффективными практическими действиями, а не разговорами — 
миграционная политика государства. именно миграционная политика, сопряжённая с 
мерами по укреплению национальной безопасности, повышению уровня государственного 
контроля над ситуацией, при взаимодействии с обществом и с китайской стороной. такой 
выверенной конструктивной политики и в Центре и в регионе пока нет [7, c. 49].

Государственная и региональная миграционная политика должна строиться в первую 
очередь на партнерских отношениях, на взаимодействии и сотрудничестве с КНР. Во-вторых, 
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политика по приёму мигрантов, их обустройству, натурализации должна включать: экономи-
ческую, социальную, политическую, культурную составляющую, а также меры по формиро-
ванию толерантного отношения к иммигрантам со стороны российского государства и обще-
ства [1].

Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ до сих пор не располагает точной инфор-
мацией о численности и составе мигрантов на Дальнем Востоке. Нет и обоснованного про-
гноза, в каком количестве и в каких социальных возрастных и профессиональных группах 
нуждается и будет нуждаться страна и ДВ? Как и где следует принимать и обустраивать 
мигрантов? Какими гражданскими правами они должны обладать?

Необходимо признать, что организационная, финансовая и правовая база российской 
миграционной политики не соответствует современному мировому уровню. До сих пор в РФ 
нет Миграционного Кодекса, где должны быть чётко прописаны такие понятия, как «мигрант»; 
«миграция»; «миграционные потоки» и другие категории, определения, права и обязанности 
мигрантов [7, c. 51; 8, c. 140–143].

Существуют противоречия между федеральным, региональным и местным законода-
тельством. Следовательно, появляются разные подходы в Центре и на местах. Например, 
по квотам гастарбайтеров из КНР, КНДР, субъекта РФ, в т. ч. и Дальнему Востоку в силу 
динамичных миграционных процессов крайне важно постоянно обновлять региональное 
законодательство в сфере внешней миграции. Необходимо определить полномочия регио-
нов (ДВ): 

• по регулированию внешней трудовой миграции в части выдачи разрешений на при-
влечении иностранных работников и разрешений на работу в рамках установлен-
ной правительством квоты;

• произвести мониторинг в субъектах РФ и в общероссийском масштабе в части 
применения инструментов государственного регулирования внешней трудовой ми-
грации;

• разработать каналы натурализации и адаптации иностранных работников, изучения 
ими русского языка, права, культуры, обычаев и т. д.;

• рассмотреть вопрос о создании трудовых миграционных бирж в регионе, в т. ч. на ДВ;
• оценить возможность организации и проведения так называемых «ярмарок вакан-

сий» в сопредельных государствах (КНР, КНДР) с целью повышения профессио-
нального уровня нанимаемой иностранной рабочей силы;

• эффективнее и шире применять такие миграционные фильтры, такие как: образо  ва-
тельно-квалификационный, возрастной, медицинский, имущественный, социокуль-
турный, квотирование и др.

• шире использовать различные организационные, финансовые адми нист ративно-
правовые регуляторы при ввозе гастарбайтеров, вплоть до запретов на въезд 
некоторых категорий мигрантов:

• необходимо обеспечить полномасштабный учёт мигрантов и создать федеральную 
автоматизированную информационную систему.

иммиграционная политика должна быть селективной и выборочной. Следует усовер-
шенствовать механизмы привлечения и использования иностранной рабочей силы в ре-
гионе. Это значит, необходимо:

• учитывать стаж работы по специальности; 
• образование; 
• возраст; 
• ввести первоочередность приёма иммигрантов, осуществляющих инвестиции в рос-

сийскую экономику, создающих новые рабочие места и т. д. 
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Необходимо разработать различные категории видов на их жительство, определить 
приемлемые для ДВ условия трудового найма аренды земли, покупки жилья или другой 
недвижимости.

Угрозу национальной безопасности России вызывает нелегальная миграция. она нано-
сит колоссальный ущерб для экономики страны. Нелегалы не платят налогов [6, c. 53–
37]. По самым скромным подсчётам ежегодный ущерб от этого составляет около 200 млрд 
рублей. Нелегальные мигранты вывозят из РФ огромные неучтённые капиталы; занимаются 
незаконной коммерческой деятельностью; покупкой недвижимости. они создают проблемы 
в розничной торговле, в сфере обслуживания и в туризме. Среди нелегалов большой про-
цент уголовных элементов, многие их них уклоняются от судебных органов КНР на тер-
ритории России [9, c. 21–22]. им легко «затеряться» на огромных просторах Сибири и 
Дальнего Востока, их можно встретить сегодня не только в Приморье, но и на Камчатке 
и Крайнем Севере.

одна из причин форсированного спроса на труд нелегальных иммигрантов связана 
с широким распространением теневых отношений в сфере найма иностранной рабочей 
силы. Многие работодатели Дальнего Востока в ряде отраслей, предъявляя повышенный 
спрос на дешёвый труд, именно нелегалов, находят различные возможности уклоняться от 
легализации привлекаемых иностранных рабочих. Наличие масштабного контингента неле-
гальных мигрантов содействует процветанию их теневого бизнеса. Все это свидетельствует 
о необходимости серьёзной перестройки в работе органов власти, хозяйственных структур, 
приглашающих мигрантов с целью искоренения в них коррупции и пресечения незаконной 
миграции.

Стремительный миграционный поток вряд ли может остановить лишь одними мето-
дами оперативного административно-правового реагирования на происходящее. Необхо-
димо полностью легализовать миграцию, взять её под жёсткий государственный и обще-
ственный контроль. Предложить иностранным мигрантам нормальные человеческие усло-
вия существования. Вырвать их из тисков теневой экономики и криминальной среды. 
В то же время позаботиться о пресечении тенденций к формированию больших территори-
альных анклавов с китайским, корейским и др. этническим большинством [10, c. 32–37].

Следует также подумать, во-первых, об экономических методах «рассеивания» скопле-
ний иностранных мигрантов. Во-вторых, о ежегодной обоснованной квоте для трудовых 
мигрантов из КНР, КНДР, стран ближнего зарубежья и т. д. с предоставлением им вида на 
жительство, системы ротации для гастарбайтеров. Как известно, есть положительный опыт 
ряда стран (Швейцария, США, Канада), который следует изучать и преломлять с учётом 
российских интересов и возможностей. В-третьих, необходимо позаботиться о развитии 
национально-культурной автономии для российских граждан иностранного происхождения, 
а также граждан КНР, КНДР, СРВ, Центральной Азии, находящихся в РФ на законных 
основаниях. Это позволит легализовать, а значит и контролировать иностранные общины, 
так называемые чайна-тауны и др. Это облегчит изучение иностранцами русского языка, 
истории, культуры России, т. е. создаст условиях для адаптации, а в дальнейшем, возмож-
но, их частичной ассимиляции [11, c. 349–358]. Для того чтобы эта адаптация протекала 
быстрее, необходимо проводить с местным населением образовательную воспитательную 
работу на принципах мультикультурализма, широко применяемую в странах с этнически 
смешанным населением [10, c. 33].

Непростая и неоднозначная миграционная ситуация в РФ и особенно на ДВ, усугу-
бляет геополитические проблемы нашего государства, негативно влияет на национальную 
безопасность России.

исходя из этого можно сделать следующие выводы. Первое, в условиях глобализации 
формируемая интеграция Дальнего Востока в азиатское пространство стала объективной 
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реальностью. В условиях слабо освоенного и малонаселённого Дальневосточного регио-
на она может вступить в противоречие с интересами территориальной консолидации РФ. 
Включение ДВ в глобальные мировые процессы окажется неэффективным в случае, если 
не будет уравновешено адекватным укреплением связей между европейской и азиатской 
частями России, с одной стороны, а также если не будут приняты государственные меры по 
созданию физического преимущества россиян на ДВ, как базового условия обеспечения 
здесь нормальных условий.

Второе. Даже в условиях нормальных отношений РФ с КНР, китайская сторона имеет 
возможность реализовать свои колоссальные геополитические и геоэкономические пре-
имущества в отношения с РФ посредством проецирования своей демографической мощи 
на слабозаселенные и неразвитые дальневосточные пространства.

третье. В современных условиях геополитическое и геоэкономическое влияние Даль-
него Востока России значительно уступает северо-восточным провинциям КНР, обуслов ливая 
возможность мощного коммуникационного, информационного, культурно-цивилиза ционного, 
экономического и экологического контроля. 

Колоссальная разница демографических, экономических и др. потенциалов ДВ и со-
предельных провинций Северо-Восточного Китая обусловливают имеющиеся реалии, кото-
рые приводят к образованию «геополитического разлома». Что поддерживает современную 
трактовку понятия геополитики, как объективной зависимости экономических достижений 
от политической реальности. Следовательно, складывающиеся геополитические реалии 
влияют на социально-экономические факторы, характеризующие развитие российского ДВ. 
одностороннее расширение фронтира, то есть условий подвижной границы, или «порубе-
жья», которое лежит между двумя различными культурами и цивилизациями от китайской 
стороны в сторону ДВ региона находит своё выражение прежде всего в демографическом 
и экономическом освоении пространства на Востоке России [12].

Активная политика Пекина, направленная на быструю и крупномасштабную модерни-
зацию СВК самым тесным образом влияет на структуру геополитических факторов даль-
невосточного фронтира. Следовательно, без геополитического, геоэкономического и демо-
графического потенциала Китая, самого большого и влиятельного российского соседа и 
партнёра, сегодня нельзя учитывать и перспективы различия Дальнего Востока. Это связано 
напрямую с национальными интересами России, проблемами её национальной безо-
пасности.
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В статье анализируется развитие национального и интеграционного законода-
тельства в сфере регулирования миграции населения в период развала СССР и в пост-
советский период. Также исследуются законодательные основы миграционных процес-
сов в условиях формирования нового интеграционного сообщества ЕАЭС. Отмечается, 
что процессы дезинтеграции и новой интеграции постсоветских стран характеризуются 
сложными миграционными феноменами, которые обусловливают формирование зако-
нодательства, отличающегося бессистемностью и внутренней противоречивостью.

Ключевые слова: миграция ♦ интеграция ♦ дезинтеграция ♦ законодательство ♦ 
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The article is devoted to the analysis of the development of national and integration leg-
islation in the sphere of regulation of population migration during the collapse of the USSR 
and in the post-Soviet period. The legislative foundations of migration processes in the context 
of the formation of a new integration community of the EAEU are also being investigated. 
It is noted that the processes of disintegration and new integration of post-Soviet countries 
are characterized by complex migration phenomena, which lead to the formation of legislation 
that is irregular and internally contradictory.

Keywords: Migration ♦ integration ♦ disintegration ♦ legislation ♦ migration policy ♦ 
agreement ♦ law.

2022 г. знаменует важнейшее геополитическое событие XX в. – столетие образования 
Союза Советских Социалистических Республик (СССР), который долгие годы (почти 70 лет) 
определял основные устои мирового порядка, влияя на глобальную политику всем своим 
мощным территориальным, экономическим, ресурсным и человеческим потенциалом. Рас-
сматривая исторические процессы образования СССР и вхождения в него современных 
постсоветских государств, участвующих в новой интеграционной идее, следует заметить, что 
каждая из стран-участников из современного списка еАЭС имела свои особенности, опре-
деляющие государственный статус территории, а значит и населения, проживающего на этой 
территории. так, учитывая сложные процессы государственного строительства советского 
государства, когда в 1922 г. в состав его учредителей вошли четыре равноправных элемен-
та – РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская 
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Социалистическая Республика, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика соответственно), а в 1924 г. была образована Кара-Киргизская автономная 
область в составе РСФСР (Киргизская Ао с мая 1925 г.), с февраля 1926 г. Киргизская 
АССР, из которой также выделилась Казакская АССР в составе РСФСР (с 1936 г. Киргизская 
ССР и Казахская ССР), следует заметить, что только в 1936 г. государственная архитектура 
приобрела свои устойчивые очертания (если не учитывать присоединение в 1939–1940-х гг. 
прибалтийских республик и в 1944 г. тувинской автономной области), разрушение кото-
рой состоялось в 1991 г. Эти подробности демонстрируют, как достаточно длительный период 
времени СССР формировал своё федеральное устройство, наделяя более высоким уров-
нем суверенитета свои территориально-административные единицы. Поэтому его развал 
действительно стал геополитической катастрофой мирового уровня и привёл к трагиче-
ским результатам разрыва не только экономических и технологических связей, но, что более 
важно, привёл к разрыву вековых социальных, семейных, родственных и дружественных 
связей ранее единого советского народа. Руководство новых государств было поставле-
но перед возникшими проблемами разделения населения по принципу «национальных 
квартир», а значит перед проблемой перераспределения населения, при помощи мигра-
ционных процессов, процессов нового гражданства, новых границ и др. 

Поэтому уже в 1992 г. большинство республик бывшего СССР, объединённые в новый 
союз – Союз независимых государств (СНГ), заключили «Соглашение о безвизовом пере-
движении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его 
участников», так называемое Бишкекское соглашение [1]. оно было заключено с целью 
«способствовать развитию дружественных добрососедских отношений, укреплению экономи-
ческих, торговых, научно-технических, культурных и иных связей», «обеспечить действенную 
защиту прав и интересов граждан государств-участников Содружества», а также формиро-
вать принципиально новые отношения консульских служб и развивать их сотрудничество. 
На момент подписания Соглашения (9 октября 1992 г.) его участниками были: Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, таджикистан, туркмения и Узбекистан. 
Соглашение вступило в силу на момент его подписания. Грузия присоединилась к Соглаше-
нию 1 августа 1995 года. Это Соглашение позволило начать в бюрократическом смысле 
период свободного (безвизового) перераспределения населения по территории постсовет-
ского пространства. 

Статьи этого Соглашения стали правовой основой для формирования миграционных 
потоков межгосударственного обмена населением:

«Статья 1. Граждане Сторон имеют право въезжать, выезжать и передвигаться по тер-
ритории Сторон без виз при наличии документов, удостоверяющих их личность или подтверж-
дающих их гражданство.

Порядок въезда, выезда и передвижения иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на территории Сторон, регулируется законодательством каж-
дой из Сторон.

Национальным законодательством Сторон может предусматриваться введение огра ни-
чений на передвижение по их территории упомянутых выше граждан Сторон, иностранных 
граждан и лиц без гражданства» [1].

Кроме того, возможности безвизового передвижения это Соглашение предоставляло 
и гражданам стран-участников Соглашения, проживающим в третьих странах, о чем 
и было сказано в ст. 2 данного документа: «Граждане Сторон, постоянно проживающие на 
территории третьих государств, могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории 
Сторон также без виз» [1].

Соглашение позволяло осуществлять переезд населению стран-участников по паспортам 
СССР: «Стороны будут считать действующими документы бывшего СССР, подтверждающие 
гражданство, до введения соответствующих национальных документов» (cт. 5 Соглашения) [1]. 
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Кроме того, учитывая тот факт, что для формирования национальных законодательных 
актов, регулирующих новые миграционные потоки между вновь образованными государ-
ствами, необходимо время, было предложено, что: «Стороны будут применять с 1 января 
1993 г. положения Закона СССР «о порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР», 
если к этому моменту не будут приняты их национальные законо дательные акты по этим 
вопросам (cт. 6 Соглашения») [1].

Данное коллективное соглашение формально, с одной стороны, позволяло осуще-
ствить наиболее свободное перераспределение населения ранее единого государства, 
с другой стороны, дало мощный импульс по формированию национальных законодатель-
ных актов, направленных на регулирование миграции, превратившейся из внутригосудар-
ственной в межгосударственную. Законодательное «творчество» в миграционной сфере 
особенно было продуктивным в период первого десятилетия 1990-х годов и отражало 
массу возникших процессов и проблем в миграционной сфере, которые требовали скорей-
шего их нормативного регулирования. 

Что касается действия вышеуказанного Соглашения, следует заметить, что к 2000 г. оно 
стало утрачивать силу. толчком к прекращению данного Соглашения стал выход из неё 
туркмении в 1999 г., которая стала резко менять миграционную политику и превра-
тилась впоследствии в закрытое государство. Участники этого Соглашения, сознавая необ-
ходимость формирования рациональной миграционной политики с учётом национальных 
интересов, последовали этому примеру. 1 февраля 2000 г. Казахстан принял решение вре-
менно приостановить действие Соглашения, а 27 февраля того же года заявил, что намерен 
ввести визовый режим со всеми странами СНГ, кроме России. Киргизия 3 июня 2000 г. под-
писала соглашение с Узбекистаном о введении визо вого режима. В результате на прохо-
дившем 6–7 июня 2000 г. в Москве совещании руководители консульских департаментов 
всех МиДов стран СНГ вынуждены были констатировать: бишкекское соглашение «выпол-
нило свою историческую роль и на сегодня исчерпало свои возможности по обеспечению 
национальной безопасности» государств Содружества. такому решению способствовали 
возникшие проблемы безопасности государств СНГ, связанные с развитием нелегальной 
миграции, свободным пересечением «открытых» границ бандформированиями, а также 
контрабандой. В результате уже в августе 2000 г. Россия также уведомила стороны Соглаше-
ния о выходе из него, а в октябре 2000 г. это сделал и Казахстан. 

В тоже время, в связи с центростремительными миграционными потоками, нацеленными 
главным образом на российскую территорию, «МиД России настоял на том, чтобы до 2005 г. 
главным документом для постоянного проживания и для поездок по странам СНГ оставался 
советский паспорт образца 1974 г. Главное, чтобы в нём имелась отметка о гражданстве. 
теперь МиДы всех стран СНГ должны довести эту договорённость до соответствующих служб 
своих государств, чтобы у людей при пересечении границ с таким паспортом не возникало 
проблем» [2].

Следует заметить, что в период, который предстоял юридическому «разводу» рес публик 
СССР часто именно РСФСР приходилось брать на себя инициативу по регулированию по-
следствий экстремальных миграционных потоков, связанных с событиями в Нагорном 
Карабахе (в 1988 г.), ошских событиях (Киргизия в 1989 г.), Ферганских событиях (Узбе-
кистан в 1989 г.), Бакинских событиях (Азербайджан в 1990 г.), Приднестровских собы-
тиях (Молдавия 1090 г.) и др. Нормативные документы, постановления Правительства, 
распоряжения Президента РСФСР принимались, что называется, «по факту» чрезвычайной 
«миграционной ситуации», когда на катастрофическое развитие событий уже нельзя было 
не реагировать, и предусматривали меры помощи той или иной категории пострадавших 
переселенцев. так, постановлением «о мерах по созданию необходимых условий для 
проживания в областях РСФСР турок-месхетенцев, вынужденно покинувших постоянное 
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место жительства в Узбекской ССР» от 1989 г. были определены области Российской Федера-
ции для размещения турок-месхетинцев и льготы, которыми пользуются семьи переселенцев 
на новом месте жительства; перечислены все виды пособий и компенсационных выплат. 
Постановлением 1989 г. «о мерах по оказанию помощи семьям беженцев, вынужденно 
покинувшим место жительства в Гурьевской области Казахской ССР» определён порядок 
выплаты компенсации за утраченное имущество. В 1990 г. были приняты: Постановление 
Совета Министров СССР от 17 января 1990 г. № 56 «о мерах по неотложной помощи граж-
данам, вынужденно покинувшим Азербайджанскую ССР в результате обострения межнаци-
ональных отношений»; Постановление Совета Министров СССР от 7 апреля 1990 г. № 329 
«о мерах по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувших Азербайджанскую 
ССР и Армянскую ССР»; Постановление Совета Министров РСФСР от 19 июля 1990 г. № 257 
«о дополнительных мерах по оказанию помощи в размещении беженцев, прибывающих 
в РСФСР».

В 1991 г. первым шагом начинающейся правовой реформы в новом Российском госу-
дарстве стала Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Постановлением 
Верховного Совета РСФСР 22 ноября 1991 г. [3]. Этот документ на государственном уров-
не признал приоритет человека перед государством, в нем получили признание и приоритет 
международные нормы права в области защиты прав человека. Затем был принят Закон 
«о гражданстве Российской Федерации» от 28 ноября 1991 г. [4] и распоряжение Президен-
та Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 14 декабря 1991 г. 
№ 123-РП «об организации работы по оказанию помощи беженцам и вынужденным пере-
селенцам». Последнее распоряжением предусматривало:

• определение мер защиты прав и интересов российских граждан, проживающих 
в других государствах – бывших республиках, и мер по оказанию помощи и созда-
нию условий для приёма и размещения тех лиц, которые вынуждены переселиться 
в Россию;

• образование Комитета по делам миграции населения при Министерстве труда и за-
нятости РФ;

• завершение разработки республиканской долговременной программы «Миграция».
В 1992 г. было подготовлено и вступило в силу Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 3 марта 1992 г. № 135 «о мерах по оказанию помощи беженцам и вы-
нужденным переселенцам», которое предусматривало комплекс мер по организованному 
приёму, обустройству вынужденных мигрантов, определяло льготы, а также источники 
и порядок финансирования мероприятий. Важным документом стал Указ Президента РФ 
от 10 апреля 1992 г. № 386 «об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопро-
сов гражданства Российской Федерации» (в ред. от 27 декабря 1993 г.) [5]. В этот же период 
Указом Президента Российской Федерации от 14.06.1992 г. № 626 «о Федеральной мигра-
ционной службе России» на базе Комитета по делам миграции населения при Министер-
стве труда и занятости населения РФ была образована Федеральная миграционная служба 
России.

В 1992 г. из-за ослабления контроля внешних границ, наряду с ужесточением режима 
въезда западных стран для иностранных граждан, на территорию России хлынули пер-
вые потоки незаконной транзитной миграции из третьих стран. Этому в немалой степени 
способствовало в 1992 г. присоединение России к Женевской Конвенции ооН о статусе 
беженцев 1951 г. и Протокола к ней от 1967 г. и отсутствие иммиграционного контроля. 
Россия взяла на себя международные обязательства по оказанию помощи лицам, ищущим 
убежище, и обеспечению их защиты. Надо сказать, что в этот период Россия оказалась 
совершенно не готова ни в правовом, ни в организованном, ни в финансовом отноше-
нии к реализации положений Конвенции. По данным московского представительства УВБК 
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ооН в Россию кроме мигрантов из «нового зарубежья» устремились граждане из 52 госу-
дарств. Причём это было население, стран, характеризующихся сложной внутриполитической 
и санитарно-эпидемио логической обстановкой. таких как Ангола, Афганистан, ирак, Конго 
(Заира), Нигерия, Сомали, Шри-Ланка, Эфиопия и др. В связи с этим стало особенно важ-
ным появление первой российской долговременной программы «Миграция», утверждённой 
Правительством Российской Федерации 18 мая 1992 г.

В качестве приоритетных направлений миграционной политики были названы:
• защита прав и интересов граждан Российской Федерации, проживающих как на её 

территории, так и за её пределами в соответствии с принятой Верховным Сове-
том Российской Федерации Декларацией прав и свобод человека и гражданина 
и Законом России «о гражданстве РСФСР»;

• управление миграционными процессами в Российской Федерации, регулирование 
въезда (и выезда) мигрантов в Россию, миграционный контроль, минимизация 
неконтролируемых миграционных потоков;

• содействие социально-экономической адаптации и интеграции мигрантов в Россий-
ской Федерации путём создания законных и гуманных условий их приёма и раз-
мещения; оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам;

• сотрудничество с международными организациями в области миграции [6].
Учитывая, что в этот период основной миграционный поток в России состоял из вы-

нужденных мигрантов, миграционная политика того времени формировалась исходя из кон-
кретных условий и требований международного права. 

так, Россия провозгласила следующие основополагающие принципы миграционной 
политики того времени:

• свобода выбора беженцами и вынужденными переселенцами места жительства 
и видов занятости;

• запрещение высылки или принудительного возвращения беженцев и вынужденных 
переселенцев в страны, из которых они прибыли, кроме случаев, предусмотренных 
законом;

• недопустимость дискриминации беженцев и вынужденных переселенцев по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определённой социальной 
группе или политических убеждений;

• гарантированное предоставление государством беженцам и вынужденным 
переселенцам вытекающих из их статуса основных прав и свобод, которыми поль-
зуются собственные граждане, и возможность их судебной защиты;

• ориентация на помощь в самостоятельном решении проблем беженцев и вынуж-
денных переселенцев;

• безусловное соблюдение вынужденными мигрантами обязанностей, вытекающих 
из требований законодательства Российской Федерации;

• непосредственное личное участие вынужденных переселенцев и беженцев в обустрой-
стве на новом месте жительства при государственной поддержке их инициативы и са-
модеятельности;

• недопустимость создания таких льгот или преимуществ для вынужденных пересе-
ленцев и беженцев, которые ставили бы их в привилегированное положение перед 
местным населением, за исключением чрезвычайных ситуаций и случаев массо-
вого притока;

• координация действий на международном, межгосударственном и национальном 
уровнях правительственных и неправительственных учреждений и самих беженцев 
и вынужденных переселенцев в разрешении проблем их жизнедеятельности;

• государственное стимулирование формирования рынка жилья и рынка труда.
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К числу действующих внутригосударственных актов в сфере реализации права на сво-
боду передвижения в Российской Федерации следует отнести Конституцию Российской 
Федерации, принятую в 1993 г., в которой в ст. 27 была закреплена свобода передвижения 
граждан. В 1993 г. были введены в действие Закон Российской Федерации «о беженцах» 
от 19 февраля 1993 г. № 4529-I, а также новая редакция Закона «о гражданстве Россий-
ской Федерации» от 17 июня 1993 г. № 5206-1. В этом же году был принят Закон 
РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «о праве граждан Российской Федерации на свободу 
передви жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции» [7] и региональный документ Постановление Совета Министров Российской Федера-
ции от 13 октября 1993 г. № 1049 «о мерах по упорядочению временного пребывания 
беженцев в г. Москве», а также Положение о порядке признания лиц вынужденными пере-
селенцами, их регистрации и учёта на территории Российской Федерации (утв. Федераль-
ной миграционной службой РФ от 25 ноября 1993 г. № 2775) [8]. 

Важной отличительной особенностью российского законодательства от международных 
норм стал инновационный Закон Российской Федерации «о вынужденных переселенцах» 
(от 19 фев. 1993 г.). Впервые в России было сформулировано понятие «вынужденный пере-
селенец» (ст. 1). Выделение в отдельную группу и законодательное регулирование потока этой 
категории мигрантов не происходило ранее ни в одной стране мира. 

В конце 1993 г. вышел Указ Президента Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. 
№ 2146 «о привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей 
силы», дополненный Указом Президента Российской Федерации «о дополнительных мерах 
по упорядочению привлечения и использования в Российской Федерации иностранной 
рабочей силы» в 1994 г. Разработка данного законодательного документа была связана 
с появлением миграции, которая была обусловлена существенной разницей социально-
экономического положения России и сопредельных стран. Этот период можно считать 
началом формирования потоков трудовой миграции и попыткой её законодательного регу-
лирования.

В 1994 г. вышли следующие документы: Указ Президента Российской Федерации 
от 9 августа 1994 г. № 1668 «о Федеральной миграционной программе», Постановление 
Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1064 «о мерах по поддержке соотечественни-
ков за рубежом» [9] и Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентя-
бря 1994 г. № 1021 «о мерах по предупреждению и сокращению неконтролируемой внеш-
ней миграции».

В 1995 г. перечень документов связанный с миграционными процессами ознамено-
вался новой редакцией Закона «о гражданстве Российской Федерации» от 6 февраля 1995 г. 
№ 13-ФЗ. Вышло Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 1995 г. 
№ 249 «о порядке формирования целевого земельного фонда для расселения беженцев 
и вынужденных переселенцев и режиме его использования», а также Постановление прави-
тельства Российской Федерации 17 июля 1995 г. № 713 «об утверждении правил регистра-
ции и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, 
ответственных за регистрацию».

В 1996 г. были опубликованы: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 августа 1996 г. № 937 «о предоставлении гражданам Российской Федерации, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство или 
приобретение жилья», Положение о предоставлении гражданам Российской Федерации, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство 
или приобретение жилья», утверждённое Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 августа 1996 г. № 937 [10] и Решение Экономического Суда СНГ от 11 сентября 
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1996 г. № С-1/14-96 о толковании понятий «беженец», «мигрант», «вынужденный переселе-
нец» применительно к Соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
от 24 сентября 1993 г.

В 1997 г. вышло значительное число нормативных актов, касающихся различных аспек-
тов регулирования миграционной сферы и относящихся к специфическим формам миграци-
онных потоков: Закон «о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
«о беженцах» от 28 июня 1997 г. № 95-ФЗ, Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 1997 г. № 106 «о предоставлении вынужденным переселенцам долго-
временной беспроцентной возвратной ссуды на строительство (приобретения) жилья». К ним 
также отнесены типовое положение о центре временного размещения вынужденных 
переселенцев, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 января 1997 г. № 53 [11] и Порядок выплаты компенсаций за утраченное жилье 
и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской 
Республике и покинувшим её безвозвратно», утверждён Постановлением Правительства РФ 
от 30 апреля 1997 г. № 510 [12]. Кроме того, в этом же году было обнародовано Постанов-
ление Правительства Российской Федерации «об утверждении порядка оказания содействия 
лицу, получившему свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужден-
ным переселенцем, и вынужденному переселенцу в обеспечении проезда и провоза багажа 
к новому месту пребывания или месту жительства» от 16 июня 1997 г. № 725 [13], а так-
же Постановление Правительства Российской Федерации «о размерах единовременного 
денежного пособия и порядке его выплаты лицу, получившему свидетельство о регистрации 
ходатайства о признании его вынужденным переселенцем» от 16 июня 1997 г. № 724 
[14]. Важнейшим документом стала разработка и принятие первой миграционной програм-
мы, которая была принята Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1997 г. № 1414 
«о Федеральной миграционной программе на 1998–2000 годы» [15].

Вместе с тем существенные законодательные усилия России, как и других стран СНГ 
по расширению регулируемой миграционной сферы в 1990-х годах не учитывали быстро 
развивающуюся миграцию, находящуюся вне  регулирования уже имеющегося законода-
тельства, так называемую «незаконную или нелегальную» миграцию. В связи с этим возник-
ла необходимость коллективного нормативного акта, направленного на сокращение таких 
потоков. так, появилось Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе 
с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г. оно предусматривало осуществление имми-
грационного контроля, учёт иностранных граждан, незаконно прибывающих на территорию 
сторон, выработка механизма депортации, обмен информацией о каналах нелегальной 
миграции. однако, подобно многим другим документам стран Содружества, данный акт 
страдал в этот период отсутствием механизма его практической реализации.

Следует отметить, что попытка справиться с нелегальной миграцией на постсоветском 
пространстве впервые поставила вопрос о необходимости согласования миграцион ного 
законодательства стран, связанных тесными гуманитарными связями. В условиях дезинте-
грации и парада «суверенитетов» во всех государствах СНГ стали приниматься норматив-
ные правовые акты, касающиеся миграции. А после окончания действия Бешкекского Согла-
шения в 2000 г. обмен населением между государствами СНГ стал регулироваться на осно-
ве двухсторонних договоров, содержание которых значительно различалось. 

В третьем тысячелетии новому государственному менеджменту России также при-
шлось продолжать работу по формированию и развитию нормативных и законодательных 
основ, регулирующих всё усложняющиеся миграционные процессы на постсоветском и гло-
бальном пространстве. 

В 2000 г. по Указу Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 
Федеральная миграционная служба упразднена, функции переданы Министерству по делам 
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федераций, национальной миграционной политике Российской Федерации. также вышел 
Указ Президента Российской Федерации «об утверждении положения «о порядке рассмотре-
ния вопросов гражданства Российской Федерации» и Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 8 ноября 2000 г. № 845 «об утверждении Положения о жилищном обу-
стройстве вынужденных переселенцев в Российской Федерации».

В 2002 г. функции Министерства по делам федераций, национальной миграционной 
политики Российской Федерации переданы МВД. Были обновлены Закон РФ «о гражданстве 
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62 [16] и Закон РФ «о правовом положении 
иностранных граждан в РФ» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ [17]. 

В 2004 г. Указом Президента РФ от 09. 03. 2004 г. № 314 «о системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» и Указом Президента Российской Федерации 
от 19 июля 2004 г. № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы» паспортно-визовая 
служба преобразована в «Федеральная миграционная служба» (ФМС России) в составе 
МВД России. В 2012 г. вновь произошла структурная реформа Федеральной миграционной 
службы. Указом Президента РФ от 21. 05. 2012 г. № 636 «о структуре федеральных органов 
исполнительной власти» и Постановления Правительства РФ от 13. 07. 2012 г. № 711 «о вопро-
сах Федеральной миграционной службы» – ФМС России выведена из под юрисдикции МВД 
России в самостоятельную структуру под прямую юрисдикцию Правительства РФ. Но спу-
стя четыре года в 2016 г. ФМС России упразднена, её функции возвращены в Главное управле-
ние по вопросам миграции МВД РФ. 

Несмотря на то, что многие страны «нового зарубежья» в период дезинтеграции имели 
сходные по сути проблемы в миграционной сфере, национальное миграционное законода-
тельство их характеризовалось спецификой, зависящей от их собственных национальных 
интересов.

Критикуя проблемы миграционной политики в рамках постсоветского пространства 
В. А. ионцев подчеркнул следующее: «Россия в этом контексте могла бы послужить хоро-
шим примером в качестве некого объединяющего центра на миграционном пространстве 
государств бывшего СССР, тем более что её экономические и демографические интересы 
насущно требуют притока мигрантов. Формирование, например, единого рынка труда в рам-
ках СНГ могло бы быть логическим решением, учитывая общность языка, близость системы 
профессионального образования, культурных и трудовых традиций. однако эта естествен-
ная, казалось бы, тенденция наталкивается, с одной стороны, на националистические идеи 
построения этнически гомогенных государств в Закавказье, Средней Азии и даже на Украи-
не, а с другой – на отсутствие продуманной концепции поощрительной миграционной поли-
тики в России, что предопределяет непоследовательность проводимых в этой сфере меро-
приятий, расхождение декларативных заявлений и практических действий» [18].

В своё время законодательство других стран нынешних участников еАЭС формиро-
валось не так активно, как в России, но во многом содержало сходные направления. Эти 
страны признают право граждан на свободное передвижение внутри страны, а также пра-
во по собственному желанию выезжать из своей страны и беспрепятственно возвращать-
ся, за исключением ограничений, установленных законом (ст. 30 Конституции Республики 
Беларусь, ст. 21 Конституции Казахстана, ст. 25 Конституции Республики Кыргызстана). 
Законами гарантируется свободный выезд из страны и въезд в неё через специально обу-
строенные пункты контроля. Все случаи ограничений обусловлены законодательством. 

В целом в условиях суверенизации первых лет дезинтеграции большинство постсовет-
ских стран, в том числе и страны еАЭС присоединились к основополагающим документам 
международного права. Это и Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических правах, а также Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах. Были признаны и другие акты относительно прав человека, 
(например, четыре Женевские конвенции). 
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Современный еАЭС развивался в исключительных условиях, которые характеризова-
лись как дезинтеграционными, так и интеграционными признаками. ещё в ходе первого 
официального визита в Россию (29 марта 1994 г.) в МГУ им. М. В. Ломоносова президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев впервые выступил с идеей формирования евразийского Союза 
на основе единого экономического пространства и совместной оборонной политики: «На-
зрела необходимость в переходе на качественно новый уровень взаимоотношений наших 
стран на основе нового межгосударственного объединения, сформированного на принци-
пах добровольности и равноправия. таким объединением мог бы стать евразийский Союз. 
он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового объединения должны 
составить наднациональные органы, призванные решать две ключевых задачи: формиро-
вание единого экономического пространства и обеспечение совместной оборонной полити-
ки» [19]. Между этим призывом и реальным воплощением этой идеи в еАЭС прошло 20 лет. 
Поэтому в эти годы параллельно велись противоположные законотворческие направления. 
С одной стороны, формирование национального миграционного законодательства, с дру-
гой – поиски общих правовых основ с целью согласования и унификации законодательных 
норм в миграционной сфере. именно поэтому в период состоявшейся интеграции еАЭС 
основной идеей всего интеграционного законодательства и, в том числе, законо дательства 
регулирующего миграционные процессы является термин «гармонизация».

Сложная архитектура национальных миграционных правовых норм, в том числе, и в 
России обусловливала необходимость их унификации и подготовки единого миграционного 
Кодекса. однако эта работа не состоялась в рамках отдельной страны и уже вышла на уро-
вень еАЭС. так, Закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию, принятый в 1996 г. претерпел к 2019 г. более 90 поправок. Понятно, что и 
«гармонизация» единого миграционного законодательства еАЭС потребует упрощения и син-
теза юридических норм. 

В настоящее время основой миграционного законодательства интегрируемых стран 
являются три статьи (стст. 96, 97, 98) Раздела XXVI трудовая миграция «Договора о евра-
зийском экономическом союзе» [20]. В них, соответственно, рассмотрены «Сотрудниче-
ство государств-членов в сфере трудовой миграции», «трудовая деятельность трудящихся 
государств-членов» и «Права и обязанности трудящегося государства-члена». В ст. 96 даются 
чёткие определения следующим понятиям: 

«государство въезда» – государство-член, на территорию которого следует гражданин 
другого государства-члена;

«государство постоянного проживания» – государство-член, гражданином которого 
является трудящийся государства-члена;

«государство трудоустройства» – государство-член, на территории которого осуществляется 
трудовая деятельность;

«документы об образовании» – документы государственного образца об образовании, 
а также документы об образовании, признаваемые на уровне государственных документов 
об образовании;

«заказчик работ (услуг)» – юридическое или физическое лицо, которое предоставляет 
трудящемуся государства-члена работу на основании заключенного с ним гражданско-право-
вого договора в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством государ-
ства трудоустройства;

«миграционная карта (карточка)» – документ, который содержит сведения о гражданине 
государства-члена, въезжающем на территорию другого государства-члена, и служит для учёта 
и контроля за его временным пребыванием на территории государства въезда;

«работодатель» – юридическое или физическое лицо, которое предоставляет трудяще-
муся государства-члена работу на основании заключенного с ним трудового договора в по-
рядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством государства трудоустройства;
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«социальное обеспечение (социальное страхование)» – обязательное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обяза-
тельное медицинское страхование;

«трудовая деятельность» – деятельность на основании трудового договора или деятель-
ность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-правового догово-
ра, осуществляемая на территории государства трудоустройства в соответствии с законо-
дательством этого государства;

«трудящийся государства-члена» – лицо, являющееся гражданином государства-члена, 
законно находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую деятель-
ность на территории государства трудоустройства, гражданином которого оно не являет-
ся и в котором постоянно не проживает;

«член семьи» – лицо, состоящее в браке с трудящимся государства-члена, а также 
находящиеся на его иждивении дети и другие лица, которые признаются членами семьи в соот-
ветствии с законодательством государства трудоустройства [20].

такое подробное включение определений в данный документ позволяет исключить 
двойственную их интерпретацию и реально позволяет унифицировать подходы к трудовой 
миграции стран-участников еАЭС. 

Ст. 97 данного Договора устанавливает принципы трудоустройства трудящихся 
мигрантов, сроки трудоустройства, период регистрации, условия выезда после окончания 
трудового договора и другие моменты. Ст. 98 устанавливает права и обязанности мигранта 
стран еАЭС. В ней изложены положения о праве на занятие профессиональной деятельно-
стью, на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, на защиту собствен-
ности, на беспрепятственный перевод денежных средств, на социальное обеспечение, 
на получение скорой медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) и иной 
медицинской помощи. Здесь также указаны права детей трудящегося государства-члена, 
совместно проживающих с ним на территории государства трудоустройства, на посещение 
дошкольных учреждений, получение образования в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства. Кроме того, в этой статье изложены обязанности мигранта, 
которые заключаются в следующем: «трудящиеся государства-члена и члены семей обяза-
ны соблюдать законодательство государства трудоустройства, уважать культуру и традиции 
народов государства трудоустройства, нести ответственность за совершенные правонару-
шения в соответствии с законодательством государства трудоустройства» [20].

Анализ национального и интеграционного законодательства стран-участников еАЭС 
в ретроспективном и современном контексте позволил сделать вывод, что обильность 
и противоречивость законодательных норм, регулирующих миграционную сферу в условиях 
дезинтеграции и интеграции, обусловлена существенной трансформацией миграцион ных 
процессов, произошедших в последние 30 лет, появлением внезапных проблем в тер-
риториальном перемещении населения, возникновением значительных миграционных 
фено менов, не имеющих нормативных норм регулирования. Прогнозирование последст-
вий миграционного обмена населением в интегрируемых странах позволило бы улучшить 
законодательную базу и снизить риски формирования нерегулируемой миграции. 
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We argue that the global regime of migration control includes two paradigms: migra-
tion governance, and policies and practices of state control and vigilance of mobility. We 
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the way in which the rhetoric of inclusion of the Migration Law N° 25875 enacted in 2004 
co-existed with state migration controls in the economic, administrative, social and symbolic 
borders of the state. We show how these controls have intensified and analyze the way in 
which an Urgent Executive Order passed in 2017 has made changes in the Migration Law 
within a scenario where a political party of a “new right wing” is governing the country.
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The global regime of migration control 
In South America there have been and there still are various practices of control and vigi-

lance of migration, which became more evident after the “punitive turn” that took place in many 
countries in recent years. Sate violence against migrants has intensified in a regional context 
characterized by significant changes in the migration patterns and a radical transformation of 
the political scenario due to the win of the elections in many countries of political parties of the 
“new right” [1]. 

There is a common sense belief that poses that South America has had an exceptional 
migration regulation during the first decade of the 21st Century. In contrast with the tendency in 
countries in the North, it is argued that migration policies in South America overcame the “paradigm 
of security and control” which was replaced by one focused on human rights. It is also believed 
that it was only when the progressive governments came to an end, that South American region 
implemented practices of “security” and “control” of migrations and borders [1].

Migration management and global migration governance refer to a new way of conceiving 
human mobility in the world. The reconfiguration of global order and the expansion of neoliberal 
globalization led to modify the regulation of international migrations. Some experts argued that 
migration pressures had to be managed and recommended that sudden population movements 
and humanitarian emergencies should be prevented or eliminated. They also suggested that 
those flows considered as “inevitable” had to be regulated and canalized through specific mecha-
nisms. Other experts argued that international migration is a “worthy recourse” so it should be 
managed, and that “migration pressures” could be relieved keeping migrants in the countries of 
origin through various mechanisms of “cooperation” [1].

The new international regime of migration tended to an organized migration model, based 
in the principle of “regulated opening” and multilateral mechanisms. The idea of “organized mi-
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gration” establishes “illegal” or “irregular” migration as a global problem that implies several 
risks, so “prevention” and “combat” measures have to be implemented. There is an analysis 
cost-benefit of migrations. Migration is considered a positive phenomenon from which benefits 
for all the social agents can be obtained if it is correctly administrated. There is a classification 
of migration flows in “desired” and “undesired” insofar they are ordered/disordered, voluntary/
forced and reduced/massive [1].

In Argentina, both paradigms: migration governance and policies and practices of state 
control and vigilance of mobility, co-existed and still co-exist.

Restrictive migration policies in the 20th Century
Argentina has historically applied a selective and restrictive migration policy towards nation-

als from neighbor countries. Although during the second half of the 19th and the first half of the 20th 
Centuries the country promoted itself as opened to international immigrants, it mainly expected 
the settlement of European citizens in order to whiten the physical features of native people and 
to modernize the socio-economic structure.

When overseas immigrations declined in the 1950`s, the flows of immigrants coming from 
neighbor countries became evident. Since people coming from Latin America and Asia were con-
sidered “undesired immigrants”, several restrictions were imposed to them. For example, the Ley 
General de Migraciones y Fomento de la Inmigración Nº 22.439 of 1981 (Migration and Encour-
agement of Immigration Law 22.439/ 1981) brought about a closed and restrictive migration 
policy. In this way, the admission, entrance, permanent residence and exit of immigrants were 
highly controlled and those foreigners who did not have a regular migration status became illegal 
and were obliged to exile [2].

Because of these policies and the existence of a relative permeable border, the size of un-
documented migration was high and pervasive. The regulation of migration was highly connected 
to the political situation: more restricted under military governments and more open under demo-
cratic ones. Several amnesties (1958, 1965, 1974, 1984 y 1992) to undocumented immigrants 
were granted, all with the purpose of reducing illegality and improving migrant integration.

Rhetoric of inclusion and Migration Law at the beginning of the 21st Century
In 2002, an Agreement on Residency for Nationals of the MERCOSUR member countries 

was signed. According to this Agreement, immigrants from a member country who acquire a 
temporary or a permanent residence visa in another MERCOSUR country will receive the same 
treatment as the country nationals. At the same time, the Agreement on Regulating the Migration 
of MERCOSUR citizens made it possible to regularize immigrants without their having to return to 
their countries of origin. It was stated that immigrants with a resident visa and their families will 
have the same civil, social, cultural and economic rights and freedoms as the nationals of the re-
ceiving country. They will also receive the same treatment as the nationals in all matters related 
to the application of labor legislation, wages, working conditions and social security. 

Argentina was the first country that put into practice the Agreement. One year after it was 
signed, the country changed its National Migration Law (N° 25875/2004) establishing that any 
citizen of a MERCOSUR country or associate country with no criminal background can obtain a legal 
residence in Argentina. This enactment brought about a change of direction in the immigration 
policy since it recognizes the right to migrate, and it fosters the equality of treatment of the 
immigrants and their access to information. It guarantees the non-discriminatory admission of 
citizens of the MERCOSUR and their access to social services, public benefits, health assistance, 
education, justice, work, employment and social security. It specifies that the irregular situation 
of a foreigner does not prevent him or her from being admitted as a student in educational 
institutions or from accessing to health, social or sanitary assistance [2].

It also says that the Argentine state must develop measures aiming to regularize the migra-
tion status of foreigners. In this way, in 2006, the Programa Nacional de Normalización Docu-
mentaria Migratoria (National Program for the Regularization of Immigrants Identity Documents) 
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called Patria Grande (Big Homeland) was launched for those foreigners born in the countries 
belonging to the MERCOSUR and the associate member countries [2].

Nevertheless, in spite of the change in the spirit of the Law that seeks for the inclusion 
of immigrants, the current policy is still framed by the paradigm of migration governance. This is so, 
among other factors, because state practices mainly aimed to the regularization of the administra-
tive status of immigrants, and to the discrimination of different kinds of foreigners according to the 
type of permit of residence they are assigned and the activities they are allowed to perform [2].

The Law establishes three categories of permits of residence: transitory, temporary and 
permanent. The transitory one is granted to all foreigners wishing to enter the country for a period 
of three months, but they are not allowed to work. In the case of citizens of the member states 
of MERCOSUR and associates, no visa is required [2]. 

In order to obtain the temporary residence permit for two years and to be allowed to work, 
it is necessary to go through many tricky bureaucratic proceedings and paperwork that demand 
time, money and the know-how. No visa nor work permit is required for citizens of the member 
states of the MERCOSUR and associates. It is also necessary to go through uncomfortable pro-
ceedings and paperwork in order to renew this permit after two years [2].

After the period of two or four years of having a temporary residence permit, foreigners have 
to apply for a permanent one. This permit is granted to those who have Argentine relatives or can 
demonstrate that they have enough economic resources [2].

Entry to the country is allowed only through the international checkpoints authorized by the 
state. Those immigrants who enter through a clandestine route can be expelled from the country. 
It is also prohibited to offer jobs to irregular foreigners and to those having a transitory residence 
permit [2]. 

As we have seen, although many people think that current Argentine migration policy is open 
and receptive towards foreigners, there are too many legal requirements in addition to the assump-
tion that applicants have the necessary economic, social and cultural capitals1. Even though the 
amount of paperwork required in order to apply for the permits of residence is certainly less than 
the one under prior legislation, it is still a trap for many foreigners who are in the most vulnerable 
social positions such as labor immigrants. This reveals a paradox: on the one hand, the Migration 
Law 2004 formally grants immigrants their human and social rights; but, on the other hand, in the 
practice, there are still several obstacles for their access to those rights insofar some state officials 
still consider that only “regular” migrants can access to the immigrant rights [2; 3].

Borders and state migration controls co-existing with the Migration Law of 2004
Although the Law guarantees the access to social services, public benefits, health assis-

tance, education, justice, work, employment and social security of migrants from the MERCO-
SUR, there are still state practices that establish juridical borders insofar migrants are asked 
for Argentine identity documents when attending hospitals or health programs, as well as social 
service programs [4]. It should be also be considered that the Migration Law 2004 facilitates the 
access to rights of people coming from countries of the MERCOSUR, but many other migrants are 
excluded of this benefits and have many obstacles to regularize their residence [3].

As we have seen, this Migration Law has a rhetoric of inclusion, specially of citizens of 
the countries of the MERCOSUR, but co-exists with policies and practices of state control and 
vigilance of mobility. Besides the legal and bureaucratic borders that immigrants have to deal 
with, state control and vigilance materialize in discrimination practices in the checkpoints of the 
international borders [2].

Changes in the law did not result in a decrease or optimization of border control procedures. 
Considering that borders are not only geographical but also administrative, legal, economic and 
symbolic, some foreigners keep on finding difficulties to cross them [2].

In Argentina, state immigration controls are carried out through mechanisms of inspection 
performed in the international border areas (checkpoints in international bridges, ports, airports 
and routes) as well as within the national territories. In the latter, controls can be performed both 
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explicitly through public policies (source of employment, access to social services [4] and police 
controls) or implicitly (bureaucratic obstacles, xenophobic mechanisms) [2; 4].

There are three types of controls in international areas: security, customs and migration. 
Migration controls are carried out in fixed checkpoints in bridges, airports and land routes by 
the Dirección General de Migraciones (General Migration Dictatorate). Security controls are 
performed by the Policía Migratoria Auxiliar (Auxiliar Migration Police) and, in the case of those 
located in ports, by the Prefectura Naval (Naval Prefecture). Gendarmería Nacional (National 
Gendarmerie) is in charge of custom controls in fixed or movable checkpoints, which are located 
in nearby land routes [2].

Although the borders between Bolivia and Argentina and between Paraguay and Argentina 
cannot be compared to those militarized, such as the “Death border” between México and USA, 
migrants have always experienced abuse, discrimination, fear, terror, and/or anguish both before 
and after the Migration Law of 2004. The various control mechanisms are part of a state biopolitics 
and tend to be harder with Bolivians and Paraguayans2. This is because their phenotypes, ways 
of talking and corporal hexis recall Latin American indigenous ancestry, making them more 
vulnerable to arbitrariness and xenophobic discrimination. The groups that cross international 
borders in the most painful ways are usually young people without experience, women travelling 
alone, and migrants of rural or indigenous origins [2].

State controls are not only located in the international checkpoints. These mechanisms 
also operate in the bureaucratic proceedings that foreigners run in order to have access to rights 
such as residence permits, IDs, and social services [4]. Such controls are reinforced when state 
officers and mediators mistreat those labor immigrants who are defined as “undesired” [2].

Recent policies and practices of state control and vigilance of mobility
In December 2015, a new government administration began in Argentina. As it is happening 

in many countries, a neoliberal and conservative order is spreading very quickly. At mid-2016, the 
Government announced that a Center of Detention of Irregular Immigrants was being built. This 
decision was astonishing because it was taken so soon after the beginning of the administration 
and because it had an outstanding xenophobic orientation. Nevertheless, many government 
officials supported it, recreating the latent discrimination discourses of the 1990´s, similar to 
the global anti-immigration criminalizing stigmas that have spread around the world [5].

Although this Center has not been put to work yet, public opinion was not unfavorable 
to this decision at all, not even when the President launched an Urgent Executive Order at the 
beginning of 2017 that introduced some changes in the Migration Law 25.871/2004. This Order 
establishes a series of strategies that make it easier to deport those immigrants condemned as 
criminals and even those who have only been processed. Besides, immigrants are more than 
frequent arrested for behaviors for which native people would be not [5].

The changes of the Law introduced by this Order imply setbacks in relation to due process, 
access to justice and the right to family life [6]. The Order was sanctioned by the National Execu-
tive Power in January 2017 and, due to some reasons considered as urgent, it established some 
especial proceedings in order to facilitate the expulsion of foreigners with criminal records, aim-
ing at fighting narco-traffic and at offering more security to the population. In order to legitimize 
these security measures, the National Executive Power referred to some public knowledge facts, 
to the delay in the expulsion proceedings, to the consequences of the permanence of foreigners 
with criminal records in the national territory and to the incidence of foreign population in jail [6].

Each of these arguments can be refuted with concrete facts. The “public knowledge facts” 
were criminal acts of great media resonance but of notorious exceptionality. The delay in the 
expulsion proceedings can be due to the need of a thorough analysis of fact and law before expul-
sion is executed insofar its incorrect application can cause a great damage in the life of people; 
at the same time, the delay can be due to the lack of response of the different areas of the state 
that take part in that decision. The incidence of foreign population in jail is also a weak argument 
that can be confronted to the official statistics, that show that the foreign population was 6 % of 
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the total population in jail, and this percentage was the same in 2010, 2011, 2012 and 2014, 
being 5 % in 2013 [6].

Regarding the urgency, it is not clear which of the arguments posed by the State justifies 
this Executive Order. This kind of measures are considered in the National Constitution for those 
specific circumstances that justify the use of legislative power by the Executive Power which, in 
principle, is not part of its attributions. The question is why the modifications that this Executive 
Order introduces in the Migration Law were not done through the ordinary legislative proceed-
ings, which is the legal way to do them? [6].

According to Galoppo [6], the changes that the Urgent Executive Order introduces to the 
Migration Law N° 25.871/2004 are:

● There is no limit in the temporal period that establishes when migrants with criminal 
records can be expulsed. There is not a minimum of time of the sentence for the com-
mitted crime, so residence can be rejected or canceled even when the migrant has an 
insignificant sentence or the crime he has committed is minor (for example, attempted 
robbery, resistance to authority).

● The foreigner can claim family ties, demonstrating that he has Argentine children or that 
they have permit of residence, that he lives with them or he fulfills his economic obliga-
tions and that there is an affective relationship between them.

● The Order establishes that migrants with criminal records that have an order of expulsion 
have a period of three days to appeal, and three more days if the first appeal is rejected. 
Besides, the state can proceed to the deprivation of liberty at any time of the process.

● Even though there is a legal area specialized in migration issues in the National Ministry 
of Defense that is in charge of the public defense regarding expulsion orders, the af-
fected migrant should request it to the National Migration Dictatorate, demonstrating 
the lack of economic resources. This entity will decide if it is appropriate to involucrate 
the lawyers of the former area.

These changes imply setbacks in the Migration Law 25.871/2004 in relation to due 
process, access to justice and the right to family life. Besides, it has generated a considerable 
social effect. This reform was announced with great emphasis in the media and by state officials, 
fostering the association of migration with delinquency and generating a social consensus for 
this kind of measures [6]. 

Even though this Order did not modify those statements regarding immigrants’ social rights, 
the common-sense discourse highlights Argentina´s generosity towards immigrants and remarks 
that those classified as “undesired immigrants” are eager to take advantage of the free access 
to public social services such as hospitals and schools [4]. These discriminatory statements 
focus especially in those immigrants coming from neighbor countries. At the same time, the 
access of immigrants to several state services is being cut (e.g. technic assistance to agriculture 
entrepreneurs, pensions, health assistance), and the police is increasingly arresting peddlers 
who sell items such as food, sport clothes, glasses and the so in the streets [5].

Final reflections
The Migration Law that preceded the 2004 one was criticized because it was extremely re-

strictive. Similar critics should be done to nowadays policies, which are turning even more exclud-
ing, and, for the moment, immigrants’ integration seems to be the least important topic regarding 
what is thought to be the “problem of migration” [5].

The spirit of inclusion of the Migration Law 25.871/2004, promoted a simplified and non-
critical analysis about previous and new policies and practices of control and vigilance of mobili-
ty. Academic literature did not highlight the persistence and transformation of processes, spaces, 
mechanisms and logics related to migration and border controls [7].

Nowadays, state violence has intensified within a scenario where political parties or coali-
tions of a “new right wing” govern many Latin American countries [1]. State practices of signifi-



48 СОТИС – СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ 1’2020ISSN 
2226-4434

cant violence against immigrants are taking place in a context of policies that intensify migration 
and border controls. This situation calls scientists and stakeholders to extend and, at the same 
time, deepen the discussion in Latin America and the rest of the world. 

The intersection of old and new practices of control and vigilance of migration and mobility 
are justified nowadays both by the discourses of “state security” and of “human security”. This 
convergence leads us to reflect on the formation of a particular regimen of migration control, 
especially of the “irregular” or “undocumented” migration in Latin America that is different from 
that of the central countries because of the peripheral or semi-peripheral position regarding 
global capitalism [7]. 

Recent experiences in the region, and especially in Argentina, encompass multiple state 
and non-state practices that highlight the specificities and regularities of the processes of secu-
ritization and humanitarization of migrations: the extension of migrants’ rights, the validity of ex-
pulsions (individual and collective), the close of borders between neighbor countries, the creation 
of centers of detention, the broad diffusion of programs of migration regularization, the promo-
tion of programs of “temporal and circular labor migration” and of “assisted voluntary return”, the 
development of various actions against people traffic, the inauguration of systems of biometric 
control, the implementation of restrictions in the visa policies according to nationalities, and the 
announcement and implementation of actions that reinforce border controls justified by the fight 
against narco-traffic, terrorism, people traffic or “slave work” [7].

notE

1 Some of the factors that limit the access of many immigrants to their rights are: they do not know 
that the Law guarantees their access to rights, the explanations they receive from state officials are 
cryptic insofar the use of legal discourse, they cannot pay the fee, and some proceedings have to be 
done by Internet [3].

2 State control mechanisms reinforce socio-economic, politic and cultural segregation among certain 
immigrants since the state itself creates illegality through actions and contradictions.
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Процессы всемирной глобализации и тенденции мирового развития обуславливают 
особую актуальность и сложную взаимосвязь проблем устойчивого развития государств 
и международной миграции. об этом свидетельствует то внимание, которое уделяют этим 
проблемам ооН и другие ведущие международные организации. По данным ооН количество 
международных мигрантов в мире в 2019 г. находится на уровне 272 млн чел., что на 51 млн 
больше уровня 2010 г., доля мигрантов в общей численности населения планеты достигла 
3,5 % (в 2000 г. – 2,8 %). Как отмечено в докладе ооН – упорядоченная, безопасная и про-
гнозируемая миграция может содействовать экономическому развитию и достижению Целей 
устойчивого развития (ЦУР) [1]. Действительно – миграция затрагивает почти каждое государ-
ство, которое является страной либо происхождения, либо транзита, либо приёма мигрантов. 

* исследование проведено при поддержке гранта БРФФи № Г17Р-007.
 The study was supported by the BRFFR grant No. G17R-007)
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Президент РФ В. Путин в послании к Федеральному Собранию РФ в декабре 2015 г. отметил: 
«...мир переживает новое переселение народов». 

Эффективное управление миграционными процессами [2; 5; 9] требует дальнейшего 
анализа и совершенствования современных институтов миграции и устойчивого развития. 
Становление института миграции в суверенной Беларуси имеет сравнительно короткую 
историю [3; 5]. так, в 1991–993 гг. в стране были приняты законы «о гражданстве Респу-
блики Беларусь» и «о порядке выезда и въезда в Республику Беларусь граждан Республики 
Беларусь», которые определили правовые основы государственного регулирования в обла-
сти гражданства гарантировали гражданину Беларуси право на свободный выезд за гра-
ницу и въезд в страну, что имело принципиальное значение. 

Принятый в 1993 г. закон «о правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» – первый закон в сфере миграции в Республике Бела-
русь – уравнял в правах иностранцев и граждан Беларуси, определил случаи ограничения 
прав иностранцев, категории иностранцев, находящихся в нашей стране, который обеспе-
чил преемственность и установил национальные подходы в правовом регулировании обще-
ственных отношений в сфере миграции иностранцев. 

Конституции Республики Беларусь (1994) закрепила право на защиту своих граждан 
как на территории Беларуси, так и за рубежом. Статья 30 Конституции закрепила за граж-
данами право «свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республи-
ки Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно» [6].

В конце прошлого века Республика Беларусь столкнулась с проблемой массового притока 
вынужденных мигрантов, поэтому принятый в 1995 г. закон «о беженцах» впервые определил 
основания признания иностранца беженцем, закрепил социальные и правовые гарантии дан-
ной категории лиц, процедуру признания иностранца беженцем, основания лишения и утраты 
статуса беженца. одновременно с формированием миграционного законодательства создава-
лась и совершенствовалась система органов государственного управления, занимающихся 
решением вопросов, связанных с миграцией населения.

В 1992 г. была создана Государственная миграционная служба при Государственном 
комитете по труду и социальной защите населения Республики Беларусь (в 1997 г. преобра-
зована в Комитет по миграции, в 2001 г. – в Департамент по миграции Министерства труда 
и социальной защиты), основными направлениями деятельности которой стали: разработка 
и реализация нормативно-правовой базы, определяющей основания и порядок предостав-
ления защиты вынужденным мигрантам, регулирование внешней трудовой миграции. 

В системе МВД Республики Беларусь изначально работало две самостоятельных службы: 
паспортно-визовая служба и служба виз и регистрации, а в 1993 г. была создана единая 
паспортно-визовая служба, объединившая оба подразделения [3]. 

однако проблемы в сфере миграции, с которыми столкнулась Республика Беларусь, 
необходимость повышения эффективности управления миграционными потоками, усиле-
ния контроля за различными категориями мигрантов, повышения оперативности реше-
ния задач в сфере миграции привели к созданию централизованной системы управления 
миграцией: на базе Департамента по миграции Министерства труда и социальной защиты 
и паспортно-визовой службы МВД в 2003 г. был создан Департамент по гражданству и ми-
грации МВД Республики Беларусь, уполномоченный осуществлять функции в сфере граж-
данства и миграции [3]. 

В конце ХХ – начале ХХІ в. принимаются новые акты в сфере миграции, устанавливаю-
щие правила пребывания иностранцев, правила пребывания беженцев, порядок депортации 
и др., редактируются ранее принятые законы. 

особое значение для регулирования миграции имел принятый в 1998 г. закон «об им-
миграции», определивший не только правовые основы иммиграции и процедуру получения 
иностранцами разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, но и полномо-
чия государственных органов по управлению иммиграционными процессами. 
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В сфере внешней трудовой миграции в 2011 г. вступил в силу Закон Республики Бела-
русь «о внешней трудовой миграции» от 30 декабря 2010 г. № 225-З, в котором была суще-
ственно расширена область регулирования правовых отношений, упрощён порядок привле-
чения иностранной рабочей силы. Привлечение иностранной рабочей силы в Республику 
Беларусь осуществляется с учётом национальных интересов, ситуации на рынке труда и при-
оритетности права граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь 
на занятие свободных рабочих мест. трудоустройство в Беларуси мигрантов, не имеющих 
разрешений на постоянное проживание в республике, может осуществляться при содействии 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или иностранных организаций, оказы-
вающих услуги по подбору персонала и самостоятельно. Порядок оказания юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями услуг по подбору персонала определяется 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. № 885 
«об утверждении порядка оказания юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями услуг по подбору персонала из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 
не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь». Согласно ч. 2 
ст. 23 указанного закона, иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Республике 
Беларусь при условии получения специального разрешения и заключения трудового догово-
ра. Специальное разрешение выдаётся по ходатайству нанимателя Республики Беларусь. 

Для решения проблем, связанных с миграцией, Республика Беларусь стала участни-
цей ряда международных соглашений универсального и регионального характеров, что 
привело к дальнейшему совершенствованию национального законодательства. В целях 
регулирования международной трудовой миграции, увеличения объёмов экспорта/импор-
та рабочей силы, противодействия незаконной трудовой миграции Республикой Беларусь 
были заключены двухсторонние межправительственные соглашения в данной области 
с Российской Федерацией (1993), Республикой Молдова (1994), Украиной (1995), Респу-
бликой Польша (1995), Республикой Армения (2000), Азербайджанкой Республикой (2007) 
и Республикой Сербия (2009), Социалистической Республикой Вьетнам (2011) и др. 

В рамках Содружества Независимых Государств заключены Соглашение государств – 
участников СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудя-
щих ся-мигрантов, а также Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов 
их семей государств-участников СНГ. 

В соответствии со ст. 7 Договора между Республикой Беларусь и Российской Федера-
цией «о равных правах» от 25 декабря 1998 г. Республика Беларусь и Российская Федера-
ция обеспечивают гражданам Беларуси и России равные права на трудо устройство, оплату 
труда и предоставление других социально-правовых гарантий на территориях Беларуси 
и России. 

Активное развитие миграционного законодательства Республики Беларусь в конце ХХ – 
начале ХХI в. позволило сформировать комплексный институт миграции, учитывающий 
отдельные виды миграционных перемещений. 

В 2014 г. Национальным собранием Беларуси принят закон о белорусах зарубежья, 
который регулирует порядок отнесения лиц к белорусам зарубежья, а также регламентирует 
меры государственной поддержки этой категории граждан. В настоящее время в Парла-
менте создана и работает Парламентская группа по делам белорусов зарубежья в целях 
совершенствования взаимодействия с диаспорами за рубежом. При Министерстве иностран-
ных дел Республики Беларусь в 2014 г. создан Консультативный совет по делам белорусов 
зарубежья.

В целях обеспечения более полного соответствия национального законодательства 
международным нормам и современным тенденциям в области защиты вынужденных 
мигрантов в июле 2017 г. вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь 
«о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
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дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь». Главным нововведением 
этого Закона явилось внедрение единой процедуры приёма и рассмотрения ходатайства 
о предоставлении статуса беженца, что позволило сократить срок рассмотрения ходатай-
ства о защите мигранта в Республике Беларусь в 2 раза.

Как видим, формирование институтов миграционной политики Республики Беларусь 
проходило в несколько этапов [5]. так в период 1991–1997 гг., были созданы правовые 
основы миграционной политики и гражданства, решения проблем беженцев и вынужден-
ных переселенцев. На втором этапе, 1998–2005 гг., главное внимание было сфокусировано 
на развитии законодательства в области регулирования трудовой миграции. На современ-
ном этапе миграционной политики – с 2006 г., организационные и законодательные уси-
лия направлены на оптимизацию миграционных процессов в целях устойчивого социально-
экономического и демографического развития с привлечением мигрантов. 

институциональное оформление государственных органов, в компетентность которых 
входило управление миграционными процессами в республике, характеризовалось посто-
янной реорганизацией и увеличением роли миграционной политики. 

В этих целях была разработана Государственная программа «Здоровье народа и демо-
графическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы [7]. С этой же целью 
была создана и активно работает межведомственная рабочая группа по разработке Кон-
цепции государственной миграционной политики Республики Беларусь с учётом её участия 
в важнейших интеграционных образованиях – еАЭС, СНГ и Союзного государства, а так 
же тесной взаимосвязи проблем эффективного регулирования миграции и глобальных 
целей устойчивого развития. Плодотворное заседание межведомственной группы состоя-
лось в марте 2019 г. с участием представительств европейского союза и Международной 
организации по миграции (МоМ), экспертов Международного центра по развитию миграци-
онной политики.

Что касается белорусских демографических и миграционных реалий, актуальные данные 
о которых представлены в табл. 1, то следует отметить недостаточно устойчивую динамику 
миграционных потоков в Республике Беларусь и значительное снижение потока прибыв-
ших мигрантов в 2016 и 2017 г. 

таблица 1

Общие итоги миграции населения в Республике Беларусь за 2014–2018 гг., чел.

 2014 2015 2016 2017 2018

Международная миграция 
(прибывшие) 24 941 28 349 21 038 18 961 24 601

со странами СНГ 19 855 22 505 15 615 13 305 17 008

со странами вне СНГ 5086 5844 5423 5656 7593
Международная миграция
(выбывшие) 9219 9855 13 098 15 087 15 239

со странами СНГ 5912 6679 8997 9558 9829

со странами вне СНГ 3307 3176 4101 5529 5410

Международная миграция 
(сальдо) 15 722 18 494 7940 3874 9362

со странами СНГ 13 943 15 826 6618 3747 7179

со странами вне СНГ 1779 2668 1322 127 2183

источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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На 1 января 2019 г. численность населения Беларуси составила 9475,6 тыс. чел. 
(на 1 января 2009 г., она составляла 9513,6 тыс. чел.). По прогнозам демографов, населе-
ние Беларуси будет и далее уменьшаться, так по данным директора Нии труда Министер-
ства труда и социальной защиты, по итогам исследования «Состояние и перспективы демо-
графического развития в Республике Беларусь» без учёта миграционных процессов числен-
ность населения Беларуси в 2030 г. может составить 8964 тыс. чел. [8]. 

Создание еАЭС в целях развития процессов экономической интеграции и обеспече-
ния свобод перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов потребовало иссле-
дования проблем миграции как нового научного направления [9]. 

В еАЭС вопросы взаимодействия государств-членов в сфере трудовой миграции ре-
гламентированы Разделом XXVI «трудовая мигра ция» Договора об образовании еАЭС. так, 
п. 1 ст. 96 Договора о еАЭС «Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой мигра-
ции» гласит: «Государства-чле ны осуществляют сотрудничество по согласованию политики в 
сфере регулирования трудовой миграции в рамках Союза, а также по оказанию содействия 
организованному набору и привлечению трудящихся государств-членов для осуществле-
ния ими трудовой деятельности в государствах-членах». Следовательно, важнейшей задачей 
государств еАЭС является установление сопоставимых норм правового регулирования во-
просов миграции в своих законодательствах. то есть – государства – члены еАЭС должны 
согласованно, с учётом законодательств партнёров по Союзу установить сопоставимое 
норма тивное правовое регулирование вопросов трудовой миграции и трудо вой деятельно-
сти [9–12].

Республика Беларусь целенаправленно работает по имплементации Целей устойчивого 
развития на национальном уровне, что включает в себя формирование целостной страте-
гии устойчивого развития и создание соответствующих институциональных механизмов.

В числе институциональных инноваций следует отметить учреждение Президентом 
Республики Беларусь поста Национального координатора по вопросам достижения ЦУР и 
создание под его руководством национального совета по устойчивому развитию. Деятель-
ность совета, сформированного на уровне руководства 30 профильных органов государ-
ственного управления и регионов, закрепляет ответственность за выполнение ЦУР за кон-
кретными правительственными агентствами, создаст платформу для систематического меж-
секторального обмена и обсуждения прогресса выполнения ЦУР.

Создание благоприятных условий для устойчивого развития Республики Беларусь и 
её регионов требует системного рассмотрения и комплексного решения проблем стаби-
лизации численности населения, увеличения ожидаемой продолжительности жизни и обе-
спечения ежегодного миграционного прироста в размере 70 тыс. чел. (целевой показатель 
Национальной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь»). 

В заключение следует отметить, что в целях совершенствования институциональных 
аспектов белорусской миграционной политики и активного участия Беларуси в реализации 
целей устойчивого развития (НСУР 30) актуальной является задача активизации взаимодей-
ствия между государствами – членами еАЭС по следующим направлениям: 

• разработка Концепции государственной миграционной политики Республики Бела-
русь и согласованной миграционной стратегии стран евразийского экономического 
союза, отражающих общее понимание целей, задач и конкретных форм взаимо-
действия государств-членов в миграционной сфере и сфере достижения целей 
устойчивого развития в государств еАЭС;

• гармонизация национальных миграционных законодательств государств-членов в це-
лях установления сопоставимого нормативного правового регулирования миграцион-
ных процессов, сближение миграционной политики и политики занятости государств–
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участников в таких ключевых сферах, как трудовая политика, образование, миграция 
и здравоохранение, институциональное развитие органов социальной сферы;

• формирование миграционной инфраструктуры для обеспечения информацией 
о возможностях трудоустройства, занятости и социальной защиты, создания условий 
для эффективного использования объединённого трудового потенциала государств-
партнеров путём организованного перемещения рабочей силы в регионы дефици-
та трудовых ресурсов. 

таким образом, совершенствование институциональных аспектов миграционной 
политики Республики Беларусь в контексте её целенаправленного участия в процессах 
экономической интеграции в евразийском экономическом союзе и СНГ, требует тщатель-
ного учёта состояния и тенденций изменения демографического потенциала Беларуси, 
потоков международной миграции трудовых ресурсов и гармонизации национальных 
миграционных законодательств государств-членов еАЭС.
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В статье рассматриваются особенности функционирования брачного рынка Рос-
сии, в частности его международной компоненты. Граждане одной страны часто ищут 
супругов за рубежом, а иностранцы заключают браки на территории данного государ-
ства. Доля браков между россиянами и иностранцами увеличивалась и в настоящее 
время составляет около 7% от общего числа зарегистрированных браков в стране. В Рос-
сии отмечается превышение брачной иммиграции мужчин-иностранцев над брачной 
иммиграцией женщин-гражданок других стран. Подавляющее большинство брачных 
иммигрантов – это граждане стран СНГ. Причины выбора брачного партнёра из той 
или иной страны являются глубоко личными. Однако, в статье предпринята попыт-
ка выявить объективные факторы высокого спроса на российских женщин со стороны 
иностранцев и на заморских женихов со стороны россиянок, а также «барьеры», пре-
пятствующие высоким значениям брачной иммиграции иностранок в Россию.

Ключевые слова: брачный рынок ♦ брачная миграция ♦ российские женщины ♦ 
иностранные невесты ♦ женихи-иностранцы ♦ российские мужчины.

This article is devoted to the features of functioning of the Russian marriage market, in 
particular its international part. Citizens of one country are often looking for spouses abroad, 
and foreigners marriage on the territory of other state. The share of marriages between Rus-
sians and foreigners has been increasing and now accounts for about 7% of the total num-
ber of registered marriages in the country. There is increasing of marriage immigration of 
foreign men over the marriage immigration of women in Russia. The vast majority of mar-
ried immigrants are citizens of CIS countries. The reasons for choosing a marriage partner 
from a foreign country are deeply personal. However, the author attempt to identify objec-
tive factors of high demand for Russian women from foreigners and for foreign grooms from 
Russian women, as well as «barriers» that prevent high values of marriage immigration of 
foreign women to Russia.
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Брачный рынок представляет собой своеобразную «площадку», на которой встречаются 
мужчины и женщины с целью заключения брака. именно на брачном рынке происходит 
выбор спутника жизни, создаются семьи. 

В мире сформировалось два принципиально разных подхода к объяснению механизма 
выбора брачного партнёра. Первый, распространённый в зарубежной практике, основан на 
рассмотрении брачного рынка как экономической категории. Согласно ему выбор мужа/жены 
обусловлен теми выгодами, которые несёт заключение брака [5]. Российские же исследователи 
чаще всего придерживаются иного подхода. они рассматривают социально-демографическую 
сущность брачного рынка, объясняя брачное поведение мужчин и женщин исходя из объектив-
ных демографических характеристик потенциальных женихов и невест и их субъективных при-
тязаний (социального статуса партнёра, уровня его образования и т. д.) [4].

Ситуация, складывающаяся на брачном рынке страны, во-многом зависит от динамики 
демографических процессов, протекающих в данном государстве. однако, в современных 
условиях глобализации и интеграции брачный рынок выходит за национальные границы. 
Граждане России нередко выезжают за рубеж и создают семьи в других странах, формируя 
тем самым эмиграционный поток [3]. Вместе с тем, иностранцы приезжают в нашу страну 
и заключают браки с россиянами. таким образом формируется брачная иммиграция.

В настоящем исследовании внимание сконцентрировано именно на данной форме 
миграции, так как, с одной стороны, она является, как правило, формой постоянной мигра-
ции (то есть иностранцы, заключая брак с россиянами в нашей стране, часто остаются 
в ней), что обеспечивает увеличение численности населения, с другой – рождённые в таком 
браке дети также становятся гражданами нашей страны [2].

Важно отметить, что масштабы данных миграционных потоков оценить довольно трудно. 
В российской статистике ведётся текущий учёт по целям эмиграции и иммиграции, где в ка-
честве одной из цели указывается заключение брака. однако, данная статистики не лишена 
недостатков. По представленным данным невозможно оценить половозрастную структуру 
миграционного потока, географию перемещения и иные характеристики. Вместе с тем, ана-
лиз статистических данных позволит иметь представление о масштабах, характере и динамике 
данного явления.

так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации в 2018 г. 14 886 чел. указали в качестве цели прибытия из-за границы в Россию 
заключение брака. относительно общего числа прибывших из-за рубежа их доля составила 
2,9 %. интересно отметить, что, в течение 2011–2018 гг., эта доля оставалась довольно ста-
бильной. Дифференциация в ежегодных показателях не превышала 0,7 п.п. 

Динамика брачной иммиграции в Россию из-за рубежа не имела однонаправленного 
характера. С 2011 г. по 2015 г. число прибывших увеличивалось, достигнув в 2015  г. мак-
симума – 18,6 тыс. чел. В последующие три года их общее число сокращалось (диагр. 1) [1]. 

В 2018 г. из общего числа брачных иммигрантов из-за границы около четверти состав-
ляли граждане России, три четверти – иностранцы. При этом, в течение рассматриваемого 
периода соотношение числа прибывших для заключения брака россиян и иностранцев оста-
валось примерно равным. то есть, иностранцы значительно чаще ищут спутников жизни 
на российском брачном рынке, чем российские граждане, ранее эмигрировавшие за рубеж.

Среди общего числа прибывших с целью заключения брака иностранцев около 90 % 
составили граждане стран СНГ и около 10 % – граждане других зарубежных государств.

Наибольшее число прибывших с целью вступления в брак иностранцев составляли 
лица, имеющие среднее профессиональной образование. В 2018 г. таких женихов и невест 
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было 4296 чел. При этом, в общем числе брачных иммигрантов их доля составила 28,9 %. 
На «втором месте» по числу женихов и невест, приезжающих в нашу страну,находились лица, 
имеющие высшее профессиональное образование – 4138 чел. в 2018 г. (28,1 %). третью 
позицию занимали мигранты, имеющие среднее общее образование (4126 чел. в 2018 г. 
или 27,7 %). С 2014 г. данная пропорция женихов и невест, приезжающих в Россию и имею-
щих разный уровень образования, не менялась. Лишь в начале 2010-х гг. отмечалось неко-
торое смещение. так, в 2011 г. и 2013 г. наибольшую долю брачных иммигрантов составля-
ли лица, имеющие среднее полное (общее) образование (29,1 % и 27,9 % соответственно). 
Вместе с тем, очевидно, что в рассматриваемом периоде структура брачных мигрантов по 
уровню образования в целом стабильна и сбалансирована – в среднем, около трети состав-
ляют мигранты с высшим образованием, треть – со средним специальным, треть – со сред-
ним общим. исходя из этого можно заключить, что в большинстве случаев иностранцы ищут 
спутников жизни в России уже к середине «золотого десятилетия» (20–29 лет) или старше.

Диаграмма 1 

Численность прибывших в Россию с целью заключения брака, человек
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Вместе с тем, особенностью брачной миграции является то, что в данную форму 
могут переходить иные формы миграции (например, трудовая, образовательная и т.д.). 
Поэтому представленные статистические данные могут не отражать реальные масшта-
бы данного явления. С другой стороны, лица, прибывающие в Россию и указывающие в 
качестве цели визита заключение брака, могут в данный брак не вступить. Вследствие 
чего может возникнуть «переоценка» масштабов брачной миграции. В связи с этим, 
важно оценить реальные масштабы брачной иммиграции в страну. Для чего необходимо 
использовать иные, косвенные, показатели. 

таким показателем может стать число заключённых браков между россиянами и граж-
данами других государств. Данный показатель позволит оценить фактическую брачную имми-
грацию, с учётом лиц, приехавших с отличными от заключения брака целями, а не только тех 
людей, для кого создание семьи было приоритетной причиной переезда в другую страну.

однако, говоря о российском брачном рынке как компоненте международного брачно-
го рынка, первостепенное значение имеет его общая характеристика. так по данным Феде-
ральной службы государственной статистики Российской Федерации в 2018 г. в стране было 
заключено 893039 браков, что является наименьшим показателем с 2000 г. (диагр. 2) [1].

Более того, в новой истории страны, с 1960 г. по 2018 г., значения данного показателя 
были ниже, чем в 2018 г., лишь дважды: в 1996 г. – 866 651 брак, и в 1998 г. – 848 691 брак. 
В целом, динамика брачности в России является волнообразной с общей отрицательной тен-
денцией.
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Диаграмма 2

Число браков в России в 1960–2018 гг.

 
 
 

Вместе с тем, в течение рассматриваемого периода снижалось не только абсолютное 
число браков, заключённых в России, но и интенсивность создания семей. так, показатель чис-
ла браков на 1000 населения упал с 12,5 в 1960 г. до 7,1 в 2017 г. При этом, с 1990 г. данный 
показатель не поднимался выше 9,0 (исключение составил лишь 2011 г.), а в 1996 г. и 1998 г. 
и вовсе снижался до 5,9 и 5,8 соответственно. Это говорит о том, что темп сокращение числа 
браков был и есть выше, чем темп сокращения численности населения страны. Среди причин 
данной ситуации можно назвать сложные экономические условия, провоцирующие откладыва-
ние создания семьи на более поздний срок, или вовсе нежелание связывать себя узами брака, 
а также парадоксальную ситуацию, связанную с экономической «невыгодностью» регистрации 
брачный отношений; трансформацию общественного мнения в отношении обязательности 
регистрации брака, возраста создания семьи, допустимости разводов; заключение россияна-
ми браков с иностранцами за рубежом.

Среди общего числа заключённых в России браков около 7 % составляют браки между 
россиянами и иностранцами (диагр. 3). 

Диаграмма 3 

Число браков по гражданству невесты и жениха
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из диагр. 3 видно, что в период с 2016 г. по 2018 г. (период статистического учёта 
числа зарегистрированных браков по гражданству жениха и невесты) число браков с 
иностранцами сократилось на 15 374: с 71 623 до 56 249 браков. их доля в общем числе 
браков также снизилась (с 7,3 % в 2016 г. до 6,3 % в 2018 г.). Важно отметить, что среди 
браков «с иностранным компонентом» значительно преобладают случаи, когда невеста – 
гражданка России, а жених – иностранец. В 2018 г. таких браков было зарегистрировано 
34 056. обратных случаев, то есть в которых невеста – иностранка, а жених – гражданин 
России, в полтора раза меньше. При этом, если в 2016 г. и 2017 г. на 5 браков, в которых 
мужчина – россиянин, а женщина – гражданка другого государства, приходилось 7 бра-
ков, в которых женщина – гражданка России, а мужчина – иностранец, то в 2018 г. данное 
соотношение изменилось в сторону увеличения доли браков между россиянками и иностран-
ными молодыми людьми и составило 2 : 3.

Географическая структура брачной иммиграции в Россию обладает рядом специфиче-
ских характеристик. На протяжении всего рассматриваемого периода лидером среди стран – 
«поставщиков» брачных партнёров россиян являлась Украина. около трети всех иностранных 
женихов и невест являлись гражданами данной страны. однако, дальнейших список стран-
лидеров является не таким стабильным (табл. 1).

таблица 1

Страны-лидеры, гражданами которых являются иностранцы – 
брачные партнёры россиян

Годы

2016 2017 2018

Жених-иностранец, 
невеста-россиянка

Украина
таджикистан
Азербайджан

Украина
таджикистан
Азербайджан

Украина
таджикистан
Азербайджан

Жених-россиянин,
невеста-иностранка

Украина
Армения

Азербайджан

Украина
Азербайджан

Армения

Украина
Азербайджан

Казахстан

В период 2016–2018 гг. российские женщины среди иностранцев выбирали, главным 
образом, украинцев, таджиков и азербайджанцев. Географическая же структура брачной им-
миграции женщин-иностранок в Россию менялась. В 2016 г. лидирующие позиции занимали 
Украина и Армения. Вероятно, это связано, с одной стороны, со сложной политической обста-
новкой, а с другой – с единым вероисповеданием и, в связи с этим, низкими ментальными «ба-
рьерами» между представителями данных стран. третье место занимал Азербайджан. Высокий 
уровень брачной иммиграции из этой страны обусловлен, во-первых, высокими показателями 
миграционной активности граждан в целом, и их активным переездом в Россию, в частности, 
а во-вторых, международные браки и брачная миграция граждан Азербайджана стали весьма 
распространённым явлением, что связано с желанием переехать в более развитую и социаль-
но благополучную страну, а также быстрее и проще легализоваться в новой стране.

В 2017 г. «топ-3» стран выезда брачных иммигранток составили Украина, Азербайджан 
и Армения, а в 2018 г. Армения уступила третье место Казахстану. Рост брачной им-
миграции из данной страны происходит на фоне общего увеличения притока мигрантов из 
Казахстана в Россию. Не последнюю роль в увеличении этого потока играет усиливающееся 
общественное напряжение в стране, а также реализация Россией государственной програм-
мы по возвращению соотечественников.
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В целом, общая доля браков между россиянами и гражданами стран СНГ превышает 
80 % от общего числа международных браков. Причём, если доля браков между россиянками 
и мужчинами из стран СНГ составляет около 78 % от общего числа зарегистрированных бра-
ков между российскими невестами и «заморскими» женихами, то доля браков между россий-
скими кавалерами и невестами из стран СНГ составляет около 90 %.

Столь частые браки между гражданами России и представителями стран СНГ, веро-
ятнее всего, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, общее число мигран-
тов из стран СНГ в России чрезвычайно велико. Поэтому даже если основная цель их пере-
езда не связана с заключением брака, нередки случаи их знакомства с российскими женщи-
нами и девушками и создание с ними семьи, основанной на взаимной симпатии и любви. 
Во-вторых, представители других государств могут преследовать «прагматические» интересы: 
получить гражданство в упрощённом режиме, иметь возможность претендовать на получе-
ние социальных пособий и льгот. В-третьих, общее прошлое повлияло на формирование 
у граждан разных стран схожего менталитета и отсутствие языковых барьеров, что упрощает 
процесс взаимной «притирки» супругов.

Среди брачных партнёров из стран дальнего зарубежья наибольшее число как женихов, 
так и невест приезжают в Россию из Молдавии (диагр. 4). В 2016 г. число невест из этой 
страны составило 2124 чел., женихов – 2614 чел., в 2017 г. – 1762 и 2396 чел. соответ-
ственно, в 2018 г. – 939 и 1473 чел. соответственно.

Диаграмма 4 
Число браков между россиянами и иностранцами

Численность брачных партнёров из других стран заметно ниже. однако, повышенную 
«брачную активность» на российском брачном рынке можно заметить среди граждан Герма-
нии, Грузии, турции и Вьетнама. Вместе с тем, брачная иммиграция в Россию из этих стран 
имеет ряд особенностей. Во-первых, число женихов из Германии заметно превышает число 
невест из этой страны. Разница в среднем за три года составляет 7,8 раз. то есть немецкие 
кавалеры пользуются бόльшим спросом среди россиянок, нежели невесты из этой страны у 
российских мужчин. Возможно, данную ситуацию можно объяснить двумя причинами. С одной 
стороны, это низкая привлекательность немок в качестве спутниц жизни. С другой – россий-
ские мужчины заметно реже, чем женщины используют брачный канал миграции для переезда 
в другую страну. Дело в том, что регистрация брака в стране отнюдь не гарантирует, что семей-
ная пара останется в ней. А в случае со странами дальнего зарубежья, переезд молодой семьи 
в страну гражданства жениха – это довольно частая модель брачного и миграционного пове-
дения российских невест. Регистрацию брака в России наши соотечественницы зачастую рас-
сматривают как некую «страховку» от обмана, негативных последствий правового нигилизма.
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Второй особенностью брачной иммиграции в Россию из стран дальнего зарубежья 
является высокий показатель числа заключённых браков между россиянками и турками 
и практически нулевое значение числа браков между российскими мужчинами и турчанка-
ми. Первостепенной причиной данной ситуации можно назвать высокую привлекательность 
турков для российских невест. они хороши собой, умеют красиво ухаживать, дарят дорогие 
подарки, не имеют вредных привычек, обещают увезти в солнечную «благополучную» тур-
цию. В то же время, брачное поведение турецких женщин гораздо строже регламентировано 
нормами морали. В выборе брачного партнёра турчанки, как правило, следуют заветам 
родителей, а поэтому заметно реже выходят замуж за граждан других стран, тем более пред-
ставителей другой веры.

третьим фактом, обращающим на себя внимание при анализе брачной иммиграции 
в Россию, является эпизодическое повышение показателей числа зарегистрированных бра-
ков между россиянами и вьетнамцами, произошедшее в 2017 г. Рост данного показателя по 
сравнению с 2016 г. превысил 2 раза. А дальнейшее сокращение в 2018 г. практически до-
стигло полуторакратного размера. Наибольшее число браков между россиянами и вьетнам-
цами заключается в Центральном федеральном округе. При этом, наибольший вклад вносят 
такие субъекты, как Воронежская область, Московская область, Рязанская область, тульская 
область и г. Москва. интересно отметить, что наибольшая амплитуда колебаний числа за-
регистрированных браков между гражданами Вьетнама и России отмечалась в Рязанской 
области. Рост в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил более 4 раз, а сокращение в 2018 г. 
по сравнению с 2017 г. – более 15 раз. Данный факт выбивается из типичной «картины» 
брачной иммиграции иностранцев в Россию и будет подробно проанализирован в дальней-
ших исследованиях.

таким образом, брачный рынок России не является стабильным, а его структура 
однородной. Число зарегистрированных браков меняется в зависимости от социально-
экономической и демографической ситуации, складывающейся в стране. Доля браков между 
россиянами и иностранцами довольно велика. Рассматривая иммиграционный поток лиц, 
заключающих брак с россиянами, следует отметить, что наша страна «накапливает» муж-
ское население. Заморские женихи заметно активнее находят спутниц жизни среди наших 
соотечественниц, чем невесты-иностранки мужей среди российских мужчин. Наибольшую 
долю брачных иммигрантов составляют граждане стран СНГ. Учитывая тот факт, что поток и 
трудовых иммигрантов формируют, главным образом, выходцы из стран СНГ, закономерно 
опасение: насколько часты случаи заключения «фактического» брака с россиянками, основан-
ного на искренних чувствах и предполагающего рождение детей? Насколько распростране-
ны «фиктивные» браки? ответы на данные вопросы позволят прогнозировать перспективы 
демографического развития нашей страны.
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Статья посвящена исследованию масштабов и причин стационарной миграции 
в Россию профессионалов высшей школы. Актуальность темы связана с формирова-
нием дефицита квалифицированных кадров в среднесрочной перспективе. Резуль-
таты работы выявляют особенности современных трендов миграции лиц с высшим 
образованием и их соответствие задачам социально-экономического и демографиче-
ского развития. 

Ключевые слова: миграция ♦ дефицит кадров ♦ высшее образование ♦ динами-
ка ♦ масштабы ♦ причины миграции. 

The article is devoted to the study of the scale and causes of stationary migration of 
higher education professionals to Russia. The relevance of the topic is associated with the 
formation of a shortage of qualified personnel in the medium term. The results of the work 
reveal the features of modern trends of migration of persons with higher education and 
their compliance with the tasks of socio-economic and demographic development. 

Keywords: Migration ♦ shortage of personnel ♦ higher education ♦ dynamics ♦ scale ♦ 
causes of migration.

В условиях глобализации и усиливающейся мировой технологической конкуренции, 
определяющим фактором прогресса становится человеческий капитал. особенно ярко это 
проявляется в странах, характеризующихся «мигрантозависимой» экономикой, чьи демо-
графические тренды обусловливают сокращение трудоспособного населения. В этом кон-
тексте усиливается роль высококвалифицированной и высоко образованной компоненты? 
на рынке труда. 

В связи с этим на рынке труда усиливается роль двух компонент: высокая квали-
фикация и высокая образованность.

основываясь на результатах исследования глобальной консалтинговой компания 
в сфере управления персоналом «Korn Ferry Hay Group», заметим, что кадровый кризис в бли-
жайшие годы проявится в таких странах как США, Япония, Франция, Германия и Австралия 
[1]. В Российской Федерации, чья экономическая система уже более 30 лет функционирует 
в условиях все возрастающей зависимости от внешней миграции и постоянно испытывает 
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потребность в трудовых ресурсах, также прогнозируется острая необходимость в квали-
фицированных кадрах. На взгляд выше упомянутой консалтинговой компании наибольшая 
кадровая потребность будет ощущаться экономикой страны ближе к 2030 г. Эта пробле-
ма кадрового дефицита осознаётся как бизнес-сообществом, так и руководством страны. 
Президент Российской Федерации В. В. Путин в ходе телемоста с участниками движения 
WorldSkills, отметил следующее: «Для России эта проблема является достаточно острой. 
если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, 
то к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около 3 млн 
человек» [2].

Вместе с тем, базовые надежды на вероятное решение данной проблемы или сни-
жения её остроты значительным числом экспертов традиционно возлагаются на внешнюю 
миграцию. В очередной Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 гг., принятой в 2018 г. отмечается, что «среди иностранных граж-
дан, привлекаемых российскими работодателями, значительную долю составляют низко-
квалифицированные работники, востребованность которых определяется зачастую как мень-
шими по сравнению с использованием труда граждан Российской Федерации издержками, 
так и недостаточно высоким в некоторых отраслях экономики уровнем технологического раз-
вития и организации труда, сокращением рабочих мест, требующих средней и высокой 
квалификации труда (выделено – е. С.)» [3]. то есть, Концепция признает тот факт, что в со-
временной России пока не созданы необходимые условия для стимулирования потока вы-
сококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Более того, она также свидетельствует, 
что в ряде отраслей экономики страны происходит сокращение вакансий для замещения их 
работниками, обладающими средними и высококвалифицированными компетенциями. Вме-
сте с тем, в Концепции ставится задача: «создание благоприятного режима для свободного 
перемещения обучающихся, научных и педагогических работников в целях развития науки, 
профессионального образования, повышения уровня подготовки научных кадров и специали-
стов для отраслей экономики и сферы государственного управления Российской Федерации» 
[3]. Поэтому исследование масштабов и причин международной миграции в контексте изуче-
ния потоков профессионалов высшей школы становится актуальным с позиции выявления 
миграционных трендов последних лет и мотивации таких мигрантов. 

Статистический анализ подтверждает тот факт, что за последнее пятилетие на фоне 
общего сокращения внешних потоков стационарной миграции взрослого населения (лиц 
старше 14 лет) происходит и сокращение миграционного прироста лиц, обладающих высшим 
образованием (рис. 1). Масштабы миграционного сальдо в абсолютных числах лиц с выс-
шим образованием сократились почти в 2 раза: с 40 452 человека в 2014 г. до 23 299 
человека в 2018 г. 

Более значительные объёмы миграционного сальдо лиц с высшим образованием 
в 2015 и 2016 г., очевидно, были связаны с повышенным потоком мигрантов после форми-
рования выталкивающих факторов, обусловленных известными событиями на Украине. 
Но уже в 2017 г. миграция профессионалов высшей школы относительно 2014 г. сократилась 
на 18 %. В совокупном исчислении за пять полных лет миграционный прирост населения 
России за счёт лиц с высшим образованием составил около 235 тыс. чел. такая тенденция 
противоречит задачам Концепции миграционной политики, что должно вызвать особый инте-
рес к природе данного тренда. Этому также способствует выявленный в исследовании факт, 
что, напротив, абсолютные показатели миграционного оборота лиц с высшим образованием 
имеют на протяжении полных пяти лет тренд на возрастание. Миграционный оборот лиц 
с высшим образованием за последнее пятилетие составил около 710 тыс. чел. 

Разнонаправленные тренды миграционного прироста и миграционного оборота этой 
категории мигрантов характеризуют с одной стороны рост миграционной мобильности про-
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фессионалов высшей школы, с другой – незначительную результативность миграционных 
процессов для этой группы населения. Превышение миграционного оборота над миграци-
онным приростом в целом за последнее пятилетие составило 3-х кратную величину. При-
чём, данный показатель увеличивается год от года. если в 2014 г. миграционный оборот 
лиц с высшим образованием был в 2,3 раза больше, чем миграционный прирост, то в 
2018 г. это доминирование достигло уже семикратного значения. Это косвенным образом 
характеризует наличие серьёзных проблем с адаптацией профессионалов высшей школы, 
что также усложняет достижение поставленных в Концепции миграционной политики целей. 

Диаграмма 1 

Динамика внешнего миграционного оборота и миграционного прироста Российской 
Федерации лиц с высшим образованием за 2014–2018 гг. (чел.)
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источник: [4–8].

отметим, что современная статистика продолжает выделять в образовательных структу-
рах мигрантов категорию лиц с неполным высшим образованием, величина потоков которых, 
почти всегда на порядок ниже, чем лиц с законченным высшим образованием. Совместно 
эти две категории мигрантов и формируют общий поток, который составлял в различные годы 
последнего пятилетия от 22 до 37 % миграционного сальдо взрослого населения (диагр. 2). 

Можно сказать, что в последние два года, предваряющие новые концептуальные зада-
чи миграционной политики, примерно, каждый пятый-четвертый взрослый мигрант, осевший 
в Российской Федерации, обладал высшим законченным или незаконченным образовани-
ем. отметим, что по данным переписи населения 2010 г. в составе взрослого населения лиц 
с законченным и незаконченным высшим образованием насчитывается 28 %. При сравне-
нии удельного веса профессионалов высшей школы в структуре населения России и в струк-
туре миграционного сальдо (а в совокупном миграционном приросте за последние пять лет 
он составил 27 %) можно сделать вывод о почти полном соответствии этих значений. 

если рассмотреть абсолютные и относительные показатели миграционного прироста 
лиц с законченным и незаконченным высшим образованием, то станет заметно, что, несмо-
тря на сокращение абсолютных значений (диагр. 3), пропорции относительных показателей 
сохраняется. Мигранты с незаконченным высшим образованием составляли от 15 до 10 % 
от числа лиц получивших полное высшее образование.
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Диаграмма 2 

Динамика удельного веса лиц с высшим и неполным высшим образованием
в миграционном приросте лиц 14 лет и старше за 2014–2018 гг., (%)
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Диаграмма 3 

Миграционный прирост Российской Федерации за счет населения, 
имеющего высшее и неполное высшее образование  за 2014-2018 гг. (чел.)

источник: [4-8].

так, масштабы миграционного прироста за исследуемый период колебались в пределах 
от 68 тыс. чел. до 23 тыс. чел. для лиц с законченным высшим образование и от 8 тыс. чел. до 
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3 тыс. чел. для лиц с незаконченным образованием. Но в относительном выражении удель-
ный вес лиц с законченным высшим образованием в структуре всех взрослых мигрантов 
был в пределах от 33 до 19 %, а лиц с незаконченным высшим образованием в пределах от 
2 до 4 %. то есть, колебания в структуре профессионалов высшей школы, переселившихся 
в Российскую Федерацию, происходили, главным образом, за счёт лиц уже получивших выс-
шее образование. 

За две постсоветские переписи населения в его структуре квалифицированные кадры, 
имеющие степени кандидата и доктора наук, увеличились почти в 2 раза и достигли в 2010 г. 
706,8 тыс. чел. Это составило 0,6 % от всего взрослого населения Российской Федерации. 
За последнее пятилетие за счёт внешней миграции эта категория профессионалов пополни-
лась на 1259 человек, из них 539 – доктора наук, 720 – кандидаты наук. На диагр. 4 можно 
заметить, что динамика миграционного прироста «остепененных» профессионалов резко 
колебалась. 

Диаграмма 4 

Динамика миграционного прироста Российской Федерации за счёт кандидатов
и докторов наук (чел.)
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В 2015 г. мигранты, обладающие степенью кандидата и доктора наук, продемонстриро-
вали наибольший прирост: 349 человек. Напротив, в 2017 г. их число составило лишь 157 чел. 
В 2018 г. число кандидатов и докторов наук в миграционном приросте увеличилась относи-
тельно 2017 г. Более того, в этом же году произошла трансформация в структуре мигрантов 
с ученой степенью. если в 2014–2017 гг., примерно, 60–70 % в миграционном приросте 
«остепененных» профессионалов составляли кандидаты наук, то уже в 2018 г. стали суще-
ственно преобладать лица, имеющие докторскую степень (82 %). 

Анализ причин миграции профессионалов высшей школы (табл. 1) за последнее пя-
тилетие показал ряд особенностей. Во-первых, переселение в Российскую Федерацию у этой 
категории мигрантов, как впрочем, и у других категорий, осуществляется, главным образом, 
по причинам личного и семейного характера. Это не значит, что мигранты, имеющие высшее 
образование, не будут претендовать на вакантные рабочие места. Но переезд именно с целью 
поиска работы не является для них главным мотивом. 
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Во-вторых, миграция с целью поиска работы лиц с высшим образованием в разные 
годы занимала третий (2014) и четвёртый ранг (2015) в начале анализируемого периода. 
В последние три года в структуре причин миграции в России статус рабочей мотивации 
повысился до второго ранга. Значимость переселения в Россию с целью поиска работы сре-
ди мигрантов с высшим образованием увеличилась в последние три года и подтвержда-
ется также абсолютными показателями. В-третьих, именно в последние три года российская 
статистика среди причин миграции позволяет выяснить и такую мотивацию как «возвраще-
ние после временного отсутствия». оказалось, что именно эта причина и характеризуется 
оттоком профессионалов высшей школы. Причём, абсолютное число таких мигрантов за три 
года составило около 156 тыс. чел. В-четвёртых, несмотря на рост относительных показате-
лей почти всех причин миграции лиц с высшим образованием в Россию, наиболее значи-
мо в абсолютном значении ускоряется миграция по следующим мотивам: несоответствие 
природно-климатическим условиям и экологическое неблагополучие (рост относительно 
2014 г. в 4 раза); в связи с работой и в связи с учёбой (рост относительно 2014 г. более чем 
в 2 раза). 

таблица 1

Структура причин миграционного прироста (оттока) в Российскую Федерацию лиц
 с высшим образованием за 2014–2018 гг. (%)*

 2014 2015 2016 2017 2018

причины личного, семейного характера 59,3 53,6 90,5 136,1 221,7

в связи с работой 10,6 6,6 21,6 36,9 53,6

иные причины 14,0 14,7 21,5 29,3 47,7

из-за обострения межнациональных 
отношений 7,7 15,0 17,2 18,7 21,9

в связи с учебой 1,9 1,2 3,3 4,8 8,2

возвращение к прежнему месту 
жительства 3,1 3,9 3, 5,3 6,9

причина не указана 1,6 1,7 2,6 3,4 6,1

из-за обострения криминогенной 
обстановки 1,4 2,8 4,0 4,1 5,3

экологическое неблагополучие 0,2 0,3 0,5 0,8 1,5

несоответствие природно-климатическим 
условиям 0,1 0,3 0,4 0,6 1,0

возвратились после временного 
отсутствия – – –65,4 –139,9 –273,8

Источник: [4-8].
*Ранжирование причин осуществлялось по 2018 г. 

Что касается интеграционной компоненты (стран евразийского пространства) миграци-
онного прироста в Российскую Федерацию профессионалов высшей школы, то можно отме-
тить следующее (рис. 5). За последние пять полных лет из стран-участников еАЭС в Россию 
переселились, примерно, 75 тыс. чел. с высшим образованием. Это составляет около 32 % 
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всего потока профессионалов высшей школы. По сравнению с колебаниями динамики 
миграционного прироста лиц с высшим образованием из всех стран, динамика миграцион-
ного сальдо таких мигрантов из стран еАЭС была более устойчивой, хотя и имела тенденцию 
к снижению. Этот тренд также создаёт риски для компенсации дефицита высококвалифици-
рованных кадров в среднесрочной перспективе. 

Вместе с тем, следует отметить, что за неполный 2019 г. наблюдается увеличение 
миграционного прироста в Российскую Федерацию. так, за первое полугодие 2019 г. миграцион-
ный прирост за счёт международного обмена населением вырос на 77 % по сравне нию 
с соответствующим периодом прошлого года. 

Диаграмма 5

Динамика миграционного прироста Российской Федерации за счет лиц с высшим 
образованием из всех стран и стран-участников ЕАЭС за 2014-2018 гг. (чел.)
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миграционный прирост лиц с высшим образованием 
миграционный прирост из стран ЕАЭС в Россию лиц с высшим образованием 

общий миграционный прирост в Россию из стран еАЭС в первое полугодие 2019 г. уве-
личился почти на 50 %. Это обусловлено существенным притоком мигрантов из Армении 
(в 2,3 раза), из Казахстана (в 1,5 раза) и небольшим увеличением мигрантов из Киргизии 
(на 10 %). А вот с Белоруссией миграционное сальдо в первом полугодии 2019 г. значительно 
сократилось – на 36 %. Следует отметить, что повышение показателя миграционного сальдо 
из стран-участников еАЭС в этот период все же меньше, чем рост миграционного сальдо 
из ряда других стран, входящих в СНГ. Наибольший рост результата миграционного обмена 
России и стран СНГ в первой половине 2019 г. показали Украина (в 2,4 раза), Узбекистан 
(в 2,3 раза) и Азербайджан (в 2,2 раза). Возможно ускорение в первой половине 2019 г. 
процесса переселения мигрантов из этих стран улучшит ситуацию с притоком в Российскую 
Федерацию и профессионалов высшей школы. 

В качестве итогов исследования масштабов и причин стационарной внешней мигра-
ции профессионалов высшей школы можно отметить следующее. Современные масштабы 
трендов миграции лиц с высшим образованием в Россию из-за её пределов вряд ли покроют 
дефицит необходимых стране квалифицированных кадров. Для этого нужно, чтобы миграци-
онный прирост таких специалистов был увеличен, примерно, в 6 раз и был бы постоянным в 
течение ближайшего десятилетия. А учитывая, что процессы высшего образования в совре-
менной России уменьшают его массовость за счёт увеличения доли платного образования, 
то возникают условия для консервирования проблемы дефицита высококвалифицированных 
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кадров. Можно согласиться с внедряемой в законодательную плоскость идеей стимулирова-
ния получения российского гражданства иностранными студентами, обучающихся в России, 
и их трудоустройства [9–10]. Но этой меры все равно будет недостаточно, чтобы компенси-
ровать дефицит кадров и, уж тем более, стать одними из лидеров технологической гонки [11]. 
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В статье рассмотрена взаимосвязь трудовой миграции с развитием производи-
тельных сил, социально-экономическими характеристиками уровня жизни, институ-
циональной среды, человеческого капитала, рынка труда, демографической ситуа-
ции в стране. На основе проведённого исследования предложены направления регу-
лирования процессов внешней трудовой миграции в контексте повышения её вклада 
в развитие Республики Беларусь.

Ключевые слова: трудовая миграция ♦ рынок труда ♦ человеческий капитал ♦ 
демографическое развитие ♦ институциональное развитие.

The article considers the relationship of labor migration with the development of pro-
ductive forces, socio-economic characteristics of living standards, institutional environment, 
human capital, labor market, demographic situation in the country. Based on the study, the 
directions of regulation of the processes of external labor migration in the context of increas-
ing its contribution to the development of the Republic of Belarus are proposed.

Keywords: labor migration ♦ labor market ♦ human capital ♦ demographic develop-
ment ♦ institutional development.

В последние годы миграция и связанные с ней вопросы находятся в центре стратегиче-
ских решений, принимаемых правительствами абсолютно всех государств. В подтверждение 
этого в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года содержится при-
знание позитивного вклада миграционных процессов в устойчивое развитие. одиннадцать 
из 17 целей в области устойчивого развития содержат задачи и индикаторы, которые примени-
мы к миграции и мобильности [1]. таким образом, все чаще миграционные вопросы увязыва-
ются с вопросами устойчивого развития как отдающих, так и принимающих государств. 

В широком смысле слова развитие – это тип движения и изменения в природе 
и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старо-
го к новому [2]. В этом понимании развитие трактуется как необратимое, направленное и 
законо мерное изменение материальных и идеальных объектов в результате чего возникает их 
новое качественное состояние. Применительно к трудовой миграции как совокупности от-
ношений, возникающих при территориальном перемещении людей, развитие – это много-
мерный процесс, посредством которого достигается более сбалансированное распределе-
ние богатства/процветания, лучшие возможности для обозримого будущего как отдающего, 
так и принимающего государства. 
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Рассматривая трудовую миграцию через призму концепции трехстадийности [3] 
можно выявить следующую взаимосвязь трудовой миграции и развития, которая проявля-
ется на разных ступенях (фазах, этапах):

1) ранние ступени развития: мотивы трудовой миграции представляют собой комплекс 
мотивов добровольного и вынужденного характера, которые невозможно отделить от влияния 
внешних структурных условий. однако возможности мигрировать доступны не всем (необхо-
димы материальные затраты, имеются языковые и квалификационные барьеры, отсутствует 
правовая и информационная подготовка). Как следствие, потенциал трудовой эмиграции зна-
чительно превышает её реальные объёмы. импорт рабочей силы отсутствует, либо его объё-
мы незначительны и затрагивают специфические отрасли экономики, такие как добывающая 
промышленность, здравоохранение и т. д.);

2) средние ступени развития: происходит усиление масштабов трудовой миграции, т. к. 
все большее число людей могут позволить себе затраты на неё, но возможности для реа-
лизации переезда с целью трудоустройства все ещё недостаточны. объёмы привлечения 
иностранной рабочей силы по-прежнему невелики;  

3) последующие ступени развития: с повышением уровня жизни у трудового мигран-
та и членов его семьи увеличиваются возможности построения жизнеспособного будущего в 
своей стране, в следствие чего потребность во временной трудовой миграции сокращается, 
однако возникает потребность в эмиграции или образовательной миграции детей (рис. 1).

РазвитиеМиграция Миграция

Рис. 1. Схема взаимодействия процессов трудовой миграции и развития.

таким образом, трудовая миграция как фактор развития усиливает индивидуальные 
возможности миграции и одновременно является причиной того, что большее число 
людей захочет или будет вынуждено мигрировать в будущем, несмотря на то, что достигло 
определённого уровня развития. 

из рис. 2 видно, каким образом трудовая миграция воздействует на развитие государ-
ства.

трудовая миграция как 
фактор развития

Уровень
производительных сил

институциональное
развитие

Демографическая 
ситуация

Рынок труда

Человеческий капитал Социально-экономические 
характеристики уровня жизни

Рис. 2. Взаимосвязь трудовой миграции и развития.
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Для сегодняшней Беларуси весьма актуален вопрос воздействия миграции на разви-
тие. исходя из сказанного, рассмотрим вклад трудовой миграции в отдельные составляю-
щие общего развития государства.

Трудовая миграция и развитие человеческого капитала. Человеческий капитал 
(в широком определении) – это интенсивный производительный фактор развития эконо-
мики, общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 
деятельности. Человеческий капитал – это знания, навыки и здоровье, которые трудо-
вые мигранты аккумулируют или теряют в течение своей трудовой деятельности (рис. 3). 

Человеческий капитал 

Формируется в результате Требует расходов на 

компенсацию 

Износа 
физического  
и морально-

психологического 
здоровья 

трудящихся-
мигрантов 

Приобретения трудящимися-
мигрантами новых знаний, 

навыков квалификации 

Изучения иностранных 
языков 

Расходов  
на возвращение 

расширение 

Укрепление 
здоровья 

Обучение 
(подготовка, 

переподготовка, 
повышение 

квалификации) 

Обеспечение 
дополнительной  
информацией Формирования 

предпринимательских 
навыков 

Освоения новых технологий 

Рис. 3. Влияние трудовой миграции на формирование человеческого капитала.

инвестиции в обеспечение управляемого процесса трудовой миграции осуществля-
ются на основе компенсации износа физического и морально-психологического здоровья 
трудящихся-мигрантов, а также реализации программ возвращения мигрантов на родину 
с одной стороны, а также расширения человеческого капитала путём предоставления каче-
ственного образования и обучения новым профессиональным навыкам, востребованным 
на национальном, так и международном рынке труда.

В плане сохранения и приумножения человеческого капитала нельзя не видеть под-
стерегающие Беларусь опасности. Усиление открытости национальной экономики в услови-
ях глобализации формирует опасность неконтролируемой и зачастую безвозвратной мигра-
ции рабочей силы за границу на более привлекательные сегменты мирового рынка труда. 
Утечка умов влечёт за собой как минимум потери инвестиций в образование, как мак-
симум – замедление экономического и технологического роста страны.

Республика Беларусь, имеющая достаточно высокий уровень развития человеческо-
го капитала, не должна ослаблять усилия, направленные на инвестиции в своих граждан, 
если они хотят оставаться успешными и конкурентоспособными в системе международного 
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разделения труда. В интересах роста человеческого капитала также находится привлечение 
в Республику Беларусь высококвалифицированной рабочей силы на постоянное место жи-
тельства. На это должны быть направлены программы привлечения квалифицированных 
мигрантов, по типу тех, которые действуют в центральноевропейских странах (например, 
в Чехии), направлены на представителей диаспоры («карта поляка», программы репатриа-
ции и т. п.). 

Трудовая миграция и институциональное развитие. институты – это правила, меха-
низмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повто-
ряющиеся взаимодействия между людьми [4]. институциональное развитие – непрерывный 
процесс количественно-качественных изменений и преобразований разных политических, 
правовых, социальных и экономических институтов [5]. 

трудовые мигранты – важное звено институциональных преобразований. Формиро-
вание миграционных институтов – это длительный и сложный процесс, происходящий как 
в результате формирования и реализации миграционной политики государства (т. е. «сверху»), 
так и по причине стихийно складывающихся миграционных процессов («снизу»). Когда форми-
руется определённый миграционный канал, вырабатывается определённая тактика мигра-
ционного поведения и структура сложившегося миграционного потока (очерченном геогра-
фически, профессионально и т. д.), происходит постепенная институционализация практики 
управления данным миграционным потоком. если впоследствии данную практику закре-
пить на формальном уровне, получаем эффективно и реально действующий институт. 

Процесс внешней трудовой миграции обеспечивается правовыми, финансовыми и орга-
ни зационно-управленческими институтами. Правовые институты развития внешней трудовой 
миграции в Беларуси являются наиболее «сильной» группой. К настоящему времени в стране 
в сфере внешней трудовой миграции создан достаточно системный пакет законов и норматив-
ных актов, регулирующих экспорт и импорт рабочей силы. Республика Беларусь придержи-
вается стратегии обеспечения желательных масштабов, структуры и направлений потоков 
внешней трудовой миграции. 

Уровень развития организационно-управленческих институтов Беларуси можно оценить 
как средний. Система государственного регулирования внешней трудовой миграции начала 
формироваться в 1992 г. с созданием Государственной миграционной службы, которая до 
2004 г. функционировала в структуре Министерства труда и социальной защиты. В настоя-
щее время её функции переданы в состав Министерства внутренних дел. В национальном 
законодательстве чётко определены полномочия в области внешней трудовой миграции 
Президента, Совета Министров, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Депар-
тамента по гражданству и миграции и подразделений по гражданству и управлений вну-
тренних дел областных исполнительных комитетов, иных государственных органов. однако 
для обеспечения эффективного регулирования миграционных процессов требуется более 
чётко отлаженный механизм взаимодействия заинтересованных органов государственно-
го управления, обладающий организационной гибкостью, целевой и функциональной опти-
мальностью управленческой структуры и её отдельных звеньев. 

Наиболее слабым моментом являются финансовые институты, обслуживающие денеж-
ные переводы мигрантов. Как показывают исследования, при выборе трудовым мигрантом 
между официальными и неофициальными каналами определяющими являются стоимость 
услуг денежного перевода, развитость финансовой инфраструктуры в стране, уровень сер-
виса, надёжность и скорость осуществления переводов. Причём высокая стоимость услуг, 
оказываемых официальной банковской системой, – основной решающий фактор, опреде-
ляющий предпочтения мигрантов.

На современном этапе важно удешевлять переводы, гарантировать их безопасность 
и своевременность поступления к адресату, облегчать мигрантам доступ к трансфертным 
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каналам. Цель подобной практики – максимизация позитивного эффекта. В ней можно 
выделить два основных блока: 

1) развитие инфраструктуры, обеспечивающей трансграничные трансферты; 
2) создание инфраструктуры, расширяющей возможности использования данных 

трансфертов в целях устойчивого развития.
Трудовая миграция и развитие рынка труда. На динамику процессов трудовой мигра-

ции традиционно оказывают влияние факторы, формирующие спрос и предложение рабочей 
силы на национальном рынке труда, а также сложившийся уровень оплаты труда.

При увеличении масштабов высвобождения рабочей силы из трудоизбыточных 
отраслей национальной экономики временный отток рабочей силы с национального сегмен-
та рынка труда позволяет стабилизировать его конъюнктуру, экономить средства, расходуе-
мые на проведение пассивных мер политики занятости (выплату пособий по безработице 
и различного вида материальной помощи). одновременно временный отток рабочей силы 
способен повысить эффективность работы предприятий за счёт снижения издержек произ-
водства ввиду санации кадрового потенциала, что влечёт за собой повышение конкуренто-
способности отечественных предприятий на международном рынке и перераспределение 
средств служб занятости на проведение активных мероприятий на рынке труда.

Привлечение иностранной рабочей силы в Республику Беларусь осуществляется 
с учётом экономической целесообразности, в интересах защиты внутреннего рынка труда 
и обеспечения приоритетного права белорусских граждан на труд. Преимущество отдаётся 
высококвалифицированным специалистам, а также тем иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, которые инвестируют в экономику страны, создают на её территории ино-
странные и совместные предприятия.

В целом в настоящее время объёмы импорта трудовых ресурсов невелики и не ока-
зывают заметного давления на национальный рынок труда, а трудовые мигранты не пред-
ставляют значительной конкуренции в борьбе за имеющиеся рабочие места. При этом при-
влечение иностранных работников позволяет достичь сбалансированности национального 
рынка труда по отдельным специальностям, а также обеспечивает реализацию заключен-
ных межправительственных соглашений и инвестиционных проектов. 

Трудовая миграция и экономическое развитие. Экономический эффект от экспорта 
рабочей силы складывается из: 

• доходов, получаемых и ввозимых трудовыми мигрантами в страну; 
• косвенных доходов в виде мультипликационного эффекта, возникающего за смет 

дополнительного потребления товаров мигрантскими домохозяйствами, роста про-
изводства и стимулирования дополнительной занятости; 

• экономии средств, выплачиваемых в качестве пособия по безработице, налогов и дру-
гих выплат от деятельности фирм, занимающихся трудоустройством белорусских 
граждан за рубежом. 

Для оценки воздействия денежных переводов на развитие, нужно учесть следующие 
моменты: 

• общий объем переводов важен, но важнее их доля в ВВП;
• денежные переводы не становятся автоматически частью ВВП, а вносят свой 

вклад благодаря тому, как они используются (потребляются или сохраняются а затем 
инвестируются);

• денежные переводы, по своему определению, главным образом оседают в потре-
блении:
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• переводы часто являются антицикличными, вбрасывая в экономику иностранную 
валюту когда она больше всего нужна;

• приток денежных переводов стимулирует спрос на банковские услуги, способствуя 
их модернизации.

Экономический эффект трудовой иммиграции не исчерпывается влиянием на заня-
тость, безработицу, заработную плату, конкурентоспособность и фискальными последствия-
ми. Создавая добавленную стоимость в стране пребывания, иммигранты сами потребляют 
товары и услуги. Возникающий мультипликационный эффект в конечном итоге способствует 
экономическому росту.

таким образом, при поддержании экономически оправданных масштабов выезда 
рабочей силы за рубеж на временной основе и привлечения иностранной рабочей силы с 
учётом конъюнктуры национального рынка труда процесс внешней трудовой миграции при-
носит для национальной экономики долгосрочный положительный эффект. 

трудовая миграция и демографическое развитие. основным показателем, имеющим 
огромное значение для развития, является демографическая нагрузка – соотношение 
людей в трудоспособном и нетрудоспособном возрасте. За последние 10 лет коэффициент 
демографической нагрузки вырос с 0,616 (в 2007 г.) до 0,751 (в 2017 г.) человека в нетру-
доспособном возрасте на каждого трудоспособного.

трудоспособное население несёт на себе бремя обеспечения тех, кто моложе или 
старше трудоспособного возраста. Эта нагрузка касается как выплат в фонд социальной 
защиты, который покрывает пенсионное и социальное обеспечение, так и налогов, покры-
вающих потребности здравоохранения и образования.

трудовая миграция становится угрозой демографическому развитию при условии 
трансформации в безвозвратную. одновременно привлечение иностранной рабочей силы 
позволяет компенсировать демографические потери трудоспособного населения.

Трудовая миграция и социально-экономические характеристики уровня жизни. Взаи-
мосвязь трудовой миграции с социально-экономическими характеристиками уровня жизни 
проявляется через качество жизни, криминогенную обстановку, межэтнические отношения, 
нагрузку на инфраструктуру, социально-эпидемиологическую ситуацию, сохранением или 
разрушением семейных связей. трудовая миграция способствует расширению среднего 
класса общества как социального базиса любого государства. Как показывают исследова-
ния, проведённые как в Беларуси, так и других странах СНГ, за счёт заработанных средств 
значительная часть трудовых мигрантов улучшила свои жилищные условия, повысила каче-
ство жизни, смогла обеспечить себе и своим семьям лучшее медицинское обслуживание, 
хорошее питание [6].

Подводя итог сказанному, отметим, что трудовая миграция, оказывая влияние на уро-
вень развития отраслей экономики, способствует росту объёмов совокупного потребления 
и сбережения. 

Во-вторых, воздействуя на рынок труда миграция изменяет количество и качество 
трудовых ресурсов, его динамику, увеличивает предложение рабочей силы, удовлетворяет 
спрос, формирует структуру занятости, увеличивает или уменьшает уровень безработицы, 
условия труда, оплату труда. 

В-третьих, взаимосвязь трудовой миграции с социально-экономическими характеристи-
ками уровня жизни проявляется через качество жизни, криминогенную обстановку, межэт-
нические отношения, нагрузку на инфраструктуру, социально-эпидемиологическую ситуацию. 

В-четвёртых, взаимодействие трудовой миграции и демографической ситуации приво-
дит к изменению структуры населения, динамики роста или сокращения населения, геогра-
фии расселения населения. 
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В-пятых, процессы трудовой миграции становятся одним из факторов формирования 
и развития инновационно-информационного общества и его экономики, а инвестиции в 
миграционную сферу, в том числе в организацию конкуренции за мировые интеллектуаль-
ные ресурсы, являются одними из важнейший инвестиций в человеческий капитал. 

В-шестых, трудовая миграция является важным звеном институциональных преобра-
зований.

Для успешного регулирования миграционных процессов Республика Беларусь должна 
иметь эффективную, сбалансированную политику в сфере миграции и мобильности насе-
ления, отвечающую современным реалиям, а также социально-экономическим и демогра-
фическим интересам страны, и основанную на передовом международном опыте и целях 
устойчивого развития. 

Способствующей накоплению человеческого капитала можно считать такую внешнюю 
трудовую миграцию, которая, во-первых, развивает трудовой потенциал страны; во-вторых, 
обеспечивает прирост её национального богатства за счёт рационального использования 
национальной рабочей силы на различных сегментах мирового рынка труда. При этом не-
обходимо соблюдение условий возвратной миграции работников и стимулирование инве-
стиционного использования денежных средств, заработанных за границей.
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ры и причины. А также её влияние на состав, структуру численности населения РФ в 
условиях второго демографического кризиса. Отдельное внимание уделяется трудо-
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The article considers the problems of international migration, its dynamics, factors and causes. 
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Federation in the conditions of the second demographic crisis. Special attention is paid to external labor 
migration. Measures of stabilizing and improvement the situation in the field of migration policy are 
being taken.
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основной составляющей капитала любого развитого государства выступает человече-
ский капитал, так как это компонента факторов, включающая в себя интеллект, здоровье, 
образование, высокопроизводительный труд, качество и уровень жизни индивидуума. Что 
сегодня представляет человеческий капитал в нашей стране? Согласно наиболее оптими-
стичному варианту демографического прогноза Росстата [1] численность населения с на-
чала 2018 г. по начало 2036 г. увеличится с 146 880,4 тыс. чел. до 153 224,2 тыс. чел. 
общий прирост населения увеличится с 15,4 до 542,5 тыс. чел, при этом в 2018–2022 гг., 
2026–2032 гг. ожидается естественная убыль населения, в остальные года естественный 
прирост не превысит отметку в 80 тыс. чел. (согласно прогнозу в 2035 г.). Предполагаемый 
неблагоприятный прогноз по естественному приросту планируется скомпенсировать имен-
но за счёт миграционного прироста за весь прогнозируемый период (диагр. 1) [2].
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Диаграмма 1 
Изменение численности населения РФ

по высокому варианту демографического прогноза за 2018–2034 гг.
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На данный момент можно сравнить прогноз на 2018 г. с реальными статистическими 
значениями. естественная убыль составила – 224,6 тыс. чел., миграционный прирост со-
ставил 124,9 тыс. чел. Данные цифры уже не соответствуют высокому варианту прогноза, 
скорее располагаясь между низким и средним вариантами. однако даже в этом случае 
прирост населения осуществляется только благодаря миграционному приросту, а значит, 
иммиграция играет и будет играть важнейшую роль в оценке демографической ситуа-
ции в России. Важно уделить внимание реальной динамике численности населения в на-
шей стране за последние несколько лет [1], так как в этот период происходили значимые 
административно-территориальные, политические и социально-экономические преобразо-
вания в стране (табл. 1).

таблица 1
Динамика численности населения РФ, общего прироста 

и его компонентов за 2015–2019 гг., чел.*

Год

Численность 
населения 

на начало года, 
чел

Изменение численности населения за год

Всего:
в том числе за счет

естественного 
прироста (убыли)

миграционного 
прироста (убыли)

2015 146 267 288 277 422 32 038 245 384

2016 146 544 710 259662 –2286 261 948

2017 146 804 372 76060 –135 818 211 878

2018 146 880 432 –99712 –224 566 124 854

2019 146 781 096 – – –

* Расчеты авторов по данным Росстата.
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Как можно заметить до начала 2019 г. численность населения стабильно росла, при-
чём с 2013 г. по 2015 г. наблюдалась устойчивая популяции в стране (в 2013 г. превышение 
числа родившихся над числом умерших составляло +22,9 тыс. чел.; в 2014 г. +33,7 тыс. 
чел.; а в 2015 г. +32,0 тыс. чел.). Далее период популяции меняется на депопуляцию – в 
2016 г. естественная убыль населения составляла – 2,3 тыс. чел., в 2017 г. – 135,8 тыс. 
чел., а в 2018 г. –224,6 тыс. чел. Как видно из данных табл. 1, миграция, хотя и помогает 
компенсировать часть убыли населения, но её доля в общем приросте из года в год стано-
вится все незначительнее: в 2016 г. +261,9 тыс. чел.; в 2017 г. +211,9 тыс. чел., а в 2018 г. 
только +124,8 тыс. чел. В этом исследовании уделим внимание процессам миграционного 
движения населения. так как рост численности населения зависит от внешней миграции, 
основное внимание уделим международной миграции, её динамике, факторам и причинам 
за последние два года, хотя для того чтобы оценить, почему демографическая ситуация 
в стране ухудшается, необходимо детально разобраться и с процессами воспроизводства 
населения. 

По данным Росстата в 2018 г. по сравнению с 2017 г. наблюдался рост валовой ми-
грации с 966 188 до 1 006 516 чел. При этом огромнейший и решающий вес во внешней 
миграции имеет миграция со странами СНГ (87,5 % в 2017 г., 88,7 % в 2018 г.) [3]. именно 
поэтому в данной работе упор сделан на изучение миграции именно со странами СНГ.

таблица 2
Международная миграция в России за 2017–2018 гг.*

Внешняя 
миграция

2017 2018

Прибыло, 
чел.

Выбыло, 
чел.

Валовая 
миграция, %

Прибыло, 
чел.

Выбыло, 
чел.

Валовая
миграция, %

Всего, в том 
числе: 589 033 377 155 100,00 565 685 440 831 100,00

страны СНГ 524 452 321 018 87,51 510 994 381 918 88,71

станы дальнего 
зарубежья 64 581 561 37 12,49 54 691 58 913 11,29

* Расчеты авторов по данным Росстата

одним из наиболее ярких показателей, характеризующих эффективность внешней 
миграции, выступает коэффициент приживаемости мигрантов. так, среди стран СНГ в 2017 г. 
наибольшая доля внешнего миграционного прироста в валовой внешней миграции наблю-
дался с Белоруссией, таджикистаном и Киргизией, наименьшая – Армения, Республика Мол-
дова и Украина. В 2018 г. ситуация несколько изменилась: наибольшая, соответственно 
таджикистан, Беларусь, Казахстан, наименьшая – Украина, Узбекистан и Республика Мол-
дова. Что характерно во всех странах СНГ, кроме Армении, наблюдается снижение доли 
миграционного прироста в миграционном обороте (табл. 3).

если оценить долю чистой миграции в валовой миграции в целом по странам СНГ, 
можно отметить, что в 2017 г. она составляла 24,1 % и за год снизилась на 9,6 %. 

особое внимание стоит уделить структуре иммигрантов. если отследить цели миграции 
иностранных граждан из стран СНГ и в страны СНГ российских граждан (табл. 4), то в 2017 
и 2018 гг. приезжали чаще всего по служебным (19,7 % и 20,1 % всех мигрантов из стран 
СНГ в 2017 и 2018 гг. соответственно) и частным (72,1 % и 70,5 % всех мигрантов из стран 
СНГ в 2017 и 2018 гг. соответственно) целям. Уезжали из России чаще всего в связи со служеб-
ными (13,6 % и 12,6 % соответственно), туристическими (12,8 % и 13,5 % соответственно) 
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и частными (66,2 % и 65,8 % соответственно) целями [4]. В динамике структура по моти-
вам прибытия и выбытия практически не меняется. 

таблица 3 

Динамика приживаемости внешних мигрантов в РФ за 2017–2018 гг.*, %

Страны СНГ 2017 год 2018 год Изменение за год

Азербайджан 20,2 19,6 –0,6

Армения 17,5 18,3 0,7

Беларусь 38,2 23,3 –14,9

Казахстан 29,6 22,5 –7,1

Киргизия 30,7 11,2 –19,5

Республика Молдова 18,1 14,3 –3,8

таджикистан 37,5 29,6 –7,9

туркмения 19,7 16,3 –3,4

Узбекистан 20,9 6,5 –14,4

Украина 18,9 5,7 –13,2

* Расчеты авторов по данным Росстата.

таблица 4

Структура мигрантов-иностранных граждан по целям поездок за 2017–2018 гг.*, %

Цели
поездки

2017 год 2018 год

Прибывшие Выбывшие Прибывшие Выбывшие

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00

из них: служебная 19,72 13,59 20,13 12,57

туризм 0,70 12,76 0,80 13,52

частная 72,14 66,17 70,51 65,84

транзит 2,40 0,71 2,79 0,92

обслуживающий персонал 
транспортных средств 5,05 6,77 5,77 7,15

* Расчеты авторов по данным Росстата.

Число иностранцев, которые получили гражданство Российской Федерации, за два 
последних года выросло: в 2018 г. его получили более 269 тыс. чел., в 2017 г. почти 258 тыс. 
чел. [5]. При этом, например, в 2018 г. российское гражданство чаще всех получали выходцы 
с Украины (83 тыс. чел.), Казахстана (45,3 тыс. чел.), таджикистана (35,7 тыс. чел.), Арме-
нии (27,1 тыс. чел.) и Узбекистана (21 тыс. чел.). Последнее происходило благодаря модер-
низации института гражданства в РФ. 
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особого внимания заслуживает структурно-динамический анализ иммигрантов из стран 
СНГ по полу и возрасту, главной составляющей которых является контингент трудовых 
иммигрантов трудоспособного возраста. В 2018 г. модальный возраст этих мигрантов 
составлял 30,5 лет (женщины незначительно, но всё-таки были моложе мужчин – 30,2 
года против 30,7 лет). если отследить динамику показателя, то по сравнению с 2015–2017 гг, 
как мужчины, так и женщины-иммигранты из стран СНГ стали старше (модальный возраст 
мужчин за этот период увеличился с 27,5 лет до 28,1 года, а женщин – с 28,0 лет до 30,0 лет).

Важной проблемой, связанной с международной миграцией, является невысокий уро-
вень образования большинства мигрантов из других стран, в том числе стран СНГ. 90 % 
мигрантов из стран СНГ по уровню образования относятся к одной из следующих катего-
рий: имеющие среднее профессиональное (среднее специальное) образование, имеющие 
среднее общее (полное) образование, имеющие высшее профессиональное (высшее) 
образование (диагр. 2). При этом доля мигрантов, имеющих какую-либо ученую степень, 
очень низкая, в динамике доля иммигрантов с ученой степенью доктора наук, хотя и незна-
чительно, но растёт, а кандидата в доктора наук – снижается [6]. 

Диаграмма 2 

Распределение мигрантов из стран СНГ по уровню образования в 2017–2018 гг.*
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* Расчеты авторов по данным Росстата.

С одной стороны, при помощи мигрантов, которые являются очень дешёвой рабочей 
силой, государство закрывает нехватку дешёвых рабочих мест при наименьших затратах (для 
этого принимается ряд мер по упрощению получения вида на жительство, патента на трудо-
вую деятельность). Кроме этого государство получает значительные доходы от мигрантов в 
виде НДФЛ и от покупки патентов на трудовую деятельность. С другой, это негативно влияет 
на уровень безработицы среди российских граждан. так, опираясь на официальные данные 
Росстата, можно отметить, что структура граждан стран СНГ, имеющих действующее разреше-
ние на работу или патент на осуществление трудовой деятельности в России, имеет следую-
щий вид (табл. 5).
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Как в 2017 г., так и в 2018 г. наибольшее количество разрешений на работу и патен-
тов на осуществление трудовой деятельности имели граждане Узбекистана и таджикистана. 
Меньше всего – граждане Казахстана и Киргизии. В настоящее время законодательство 
жёстко регулирует вопрос наличия у иностранных граждан документа, разрешающего им 
осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. В первую очередь в случае нару-
шения закона, на работодателя налагается штраф либо осуществляется приостановление 
деятельности.

таблица 5
Численность и структура граждан стран СНГ,

имевших действующее разрешение на работу или патент на осуществление трудовой 
деятельности в России (на конец периода)*

Страна

Январь–декабрь 2017 г. Январь–декабрь 2018 г.

Численность
граждан 

стран СНГ, 
имевших 

действующее 
разрешение 

на работу

Численность
граждан стран СНГ, 

имевших 
действующий патент 

на осуществление 
трудовой 

деятельности

Численность 
граждан 

стран СНГ, 
имевших 

действующее 
разрешение

 на работу

Численность
 граждан стран 
СНГ, имевших
 действующий 

патент
 на осуществление 

трудовой
деятельности

Всего, тыс. чел.
из них в %:

19,9 1648,7 17,3 1661,4

100,00 100,00 100,00 100,00

Азербайджан 9,55 3,26 8,67 3,33

Казахстан 0,01 0,01 0,58 0,01

Киргизия 5,53 0,01 6,36 0,01

Республика Молдова 4,52 3,15 3,47 2,50

таджикистан 22,11 26,25 23,70 26,68

Узбекистан 38,69 59,25 41,04 60,73

Украина 10,05 8,05 6,94 6,74

* Расчеты авторов по данным Росстата.

Достаточно информативным, на наш взгляд, является то, что в 2018 г. на 1000 населения 
трудоспособного возраста в РФ сальдо внешней трудовой миграции составило 1,1 чел.; 
на 1000 лиц, имеющих статус рабочей силы, – 1,2 чел.; а на 1000 официально заявленных 
в службе занятости предприятиями и организациями потребностях в работниках (т. е. вакант-
ные рабочие места) – 57 чел. Все показатели со знаком «+», так как в 2018 г. наблюда-
лось положительное сальдо внешней миграции [7].

Сегодня особое внимание уделяется оценке и изучению динамики трудовой иммигра-
ции в России – это вид миграции, представляющий совокупность территориальных переме-
щений (в Россию из других стран), связанных с занятостью и поисками работы в России, 
за пределы своего постоянного места жительства на срок более суток с последующим воз-
вращением. Это одна из основных экономических целей (один из мотивов) миграции, поэ-
тому в органах официальной государственной статистики разработаны и внедрены перио-
дические выборочные обследования. так, каждые пять лет Федеральной службой государ-
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ственной статистики планируется проводить статистическое наблюдение за использовани-
ем труда мигрантов, в том числе внешних. Впервые оно было проведено в 2014 г. сейчас 
собирается и обрабатывается информация за 2019 г. В рамках выборочного наблюдения 
во всех субъектах Российской Федерации в 2014 г. было опрошено около 90 тыс. домохо-
зяйств, в которых проживает население в возрасте 15–72 лет (табл. 6). 

таблица 6

Численность и структура трудовых мигрантов, привлекавшихся домохозяйствами 
для выполнения работ, по видам работ в 2014 г.

Вид работ

Численность 
иностранных 

трудовых 
мигрантов, 

тыс. чел.

Структура 
иностранных 

трудовых 
мигрантов,

%

Строительство, ремонт квартиры, 
дома, дачи, хозяйственных построек 2577,6 68,9

Выращивание сельскохозяйственных культур, 
обработка земли, декоративное садоводство, 
животноводство, рыболовство

466,6 12,5

Уборка помещений, 
услуги домработницы 174,8 4,7

транспортные услуги 229,4 6,1

обеспечение безопасности, охрана 19,6 0,5

Услуги повара, официанта 16,1 0,4

Услуги няни, домашнего учителя, репетитора 41,8 1,1

Уход за престарелыми или больными членами семьи 65,2 1,7

Другие работы и услуги 148,7 4,0

Всего 3739,8 100,0

* Расчеты авторов по данным Росстата.

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что для иностранных трудовых ми-
грантов самым малозначимым видом работ оказались услуги повара и официанта (0,4 %), 
доминантными – строительство, ремонт квартиры, дома, дачи, хозяйственных построек 
(68,9 %) и выращивание сельскохозяйственных культур, обработка земли, декоративное 
садоводство, животноводство, рыболовство (12,5 %), а наиболее приоритетным – строи-
тельство, ремонт квартиры, дома, дачи, хозяйственных построек. При этом больше всего 
трудовых иммигрантов, работающих в сфере строительства прибыло из таджикистана и 
Узбекистана, в сфере оптовой и розничной торговли – из Украины и Азербайджана, в сфе-
ре операций с недвижимостью и арендой – из Украины [8]. если в 2014 г. основная часть 
иностранных трудовых мигрантов прибывала из Узбекистана, таджикистана и Украины, то 
по оперативным данным Росстата к 2018 г. доля мигрантов из Украины сократилась в свя-
зи с нестабильными политическими отношениями внутри их страны и с Россией, а доля 
мигрантов из Казахстана, наоборот, выросла из-за обострившейся социально-политической 
ситуации в Казахстане.
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В заключение можно сказать, что сегодня остро стоит вопрос, связанный с проведе-
нием миграционной политики в РФ [9, с. 62–64]. Как отмечают эксперты, повышение 
миграционной привлекательности регионов нашей страны должно рассматриваться на 
уровне экономического и демографического развития страны. В связи с этим разработаны 
меры миграционной политики, среди которых отдельно стоит акцентировать внимание 
на внешней миграции, а именно:

• разработка, внедрение и регулярное дополнение нормативно-правовой, законодатель-
ной базы; 

• регулярное привлечение и закрепление на территории РФ высококвалифицированной 
иностранной рабочей силы в активном трудоспособном возрасте; 

• повышение набора абитуриентов-иностранцев в вузы РФ, а в последствие, трудо-
устройство в российских компаниях перспективных выпускников-иностран цев, 
с предоставлением им российского гражданства; 

• проведение регулярных мониторинговых исследований по оценке миграционной 
ситуации в стране; 

• привлечение и внедрение средств на адаптацию мигрантов;
• упрощение процедур регистрации мигрантов и прочее. 
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В данной статье рассматривается история внутренней миграции населения КНР 
в период с 1949 по 2019 гг. Стратегии регионального развития в рассматриваемые 
этапы оказывали значительное влияние на миграционные процессы и направления 
миграции село–село, село–город, регион–регион. Экономическая региональная поли-
тика КНР являлась основным сдерживающим и определяющим фактором внутрен-
ней миграции населения Китая.

Ключевые слова: внутренняя миграция ♦ региональное развитие ♦ стратегия ♦ 
межпровинциальная миграция ♦ система регистрации домохозяйств.

This article discusses the history of the internal migration of the population of the PRC 
from 1949 to 2019. Regional development strategies at the stages under consideration had 
a significant impact on the migration processes and directions of migration village-village, 
village-city, region-region. The economic regional policy of China was the main deterrent and 
determining factor in the internal migration of the population of China.

Keywords: internal migration ♦ regional development ♦ strategy ♦ inter-provincial 
migration ♦ household registration system.

Миграция населения в Китае в период с 1949 г. по настоящее время происходила 
под влиянием изменений экономических и социальных факторов регионального развития. 
Современные китайские исследователи Чжуан Готу, Юань тун и другие занимаются изучени-
ем эволюции миграционных процессов за последние 70 лет в Китае с момента основания 
1 октября 1949 года Китайской Народной Республики. В основном обсуждаются вопросы, 
связанные с механизмом, процессом и последствиями миграции населения; исследуются 
закономерности миграции. По мнению китайских ученых, глубокое понимание миграцион-
ных процессов в Китае необходимо для дальнейшего продвижения «реформ и открытости», 
повышения уровня социально-экономического развития и внедрения инноваций в ки-
тайское общество.

Как отмечает Ван Гуйсинь, в развитии миграции населения в Китае за последние 70 лет 
можно выделить 2 этапа: первый этап с 1949 по 1978 гг., второй этап с 1978 г. по настоя-

* исследование осуществляется при финансовой поддержке гранта РФФи. Проект «история и ме-
тодология регионоведческих исследований Азиатско-тихоокеанского региона в русле современ-
ной трансдисциплинарной регионологии» №19-011-00040
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щее время. Ключевым событием в оформлении нового этапа за все 70 лет является 
3-й пленум Центрального комитета КПК 11-го созыва, на котором был взят курс на эконо-
мические преобразования КНР и завершении к 2000 г. «четырёх модернизаций» (в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки и техники). Со времени основания 
КНР до начала реализации политики «реформ и открытости» 1978 г., когда социалистическая 
плановая экономическая система определяла векторы развития китайского общества, ми-
грация населения была сильно ограничена плановой социалистической экономикой. Рас-
сматривая миграционный процесс до начала политики «реформ и открытости (1949–1978) 
необходимо отметить, что в рамках данного периода также наблюдались различные тен-
денции в миграции населения в Китае. Можно отдельно проанализировать миграционные 
процессы в КНР в период с 1949 по 1957 гг. В первые годы основания Нового Китая вос-
становление экономического развития было первоочередной задачей для китайского пра-
вительства. В течение этого периода система регистрации домохозяйств ещё не была соз-
дана. Самопроизвольная миграция сельского населения являлась основным видом мигра-
ции населения в то время. В основном население перемещалось: с северных районов в 
южные, из сельской местности в город. С момента основания КНР по 1952 г. преобладала 
миграция населения в условиях реализации целей экономического восстановления и регио-
нального развития Нового Китая [8].

После основания КНР быстрое экономическое восстановление народного хозяйства 
и острая необходимость в реализации задач регионального развития КНР стали движущей 
силой миграции населения в Китае. В 1951 г. китайское правительство издало «Временное 
положение об управлении городским хозяйством», в котором предлагалось «обеспечивать 
безопасность людей, а также свободу передвижения и выбора проживания». одновремен-
но сосуществовала регулируемая со стороны административных органов миграция насе-
ления с целью реализации задач китайского правительства по восстановлению народного 
хозяйства страны, а также преобладала стихийная миграция населения: село-город и меж-
районая. В основном население Китая переселялось из сельских районов в городские, 
из сельских районов в сельские районы восточных прибрежных провинций и на Северо-
Восток, Внутреннюю Монголию и северо-западные приграничные районы. Поскольку 
с 1949 по 1952 гг. центрами экономического развития Китая преимущественно выступа-
ли городские районы, то, следовательно, стихийная миграция в основном преобладала из 
сельских районов в городские. так, например, в 1951 г. в Шанхай переехал 1 004 000 чело-
век, чистая миграция находилась на уровне 437 800 человек. В этот же период времени 
китайское правительство принимает некоторые нормативные акты, способствующие пла-
новой миграции населения из сельских районов Востока Китая в сельские районы Запада 
Китая. Например, с 1949 по 1952 гг. в Синьцзян переехало 639 000 человек, из которых 
наибольшее количество составляли крестьяне, а именно 255 600 человек.

В период реализации первого пятилетнего плана с 1953 по 1957 гг., китайское пра-
вительство разрабатывает новую стратегию по промышленному региональному развитию 
страны в целом. Были запланированы мероприятия, согласно которым некоторые фабри-
ки и предприятия, располагающиеся в восточных прибрежных городах необходимо было 
переместить на Северо-Восток, Северо-Запад, Север Китая и другие внутренние и пригра-
ничные регионы страны.  В результате реализации данных планов ускоряются темпы роста 
промышленных предприятий в новых районах, и соответственно, население восточного ре-
гиона Китая начинает мигрировать в северо-восточные и северо-западные приграничные 
регионы КНР, такие как Хэйлунцзян и Синьцзян. В общей сложности за  1954 г. население, 
которое сменило место жительство внутри самого Китая насчитывалось примерно 22 млн 
чел. В 1955 г. оно увеличилось до 25 млн. В 1956 г. оно ещё увеличилось до 30 млн. об-
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щий коэффициент миграции населения в этот период в целом был выше 8 %, и даже достиг 
9,42 % в 1956 г., что являлось одним из самых высоких общих показателей миграции 
со времени основания КНР. С 1953 по 1957 гг. значительная часть населения страны 
переехала в Хэйлунцзян, Ляонин и Внутреннюю Монголию, следовательно, чистая мигра-
ция населения превысила 1 млн чел. только в провинцию Хэйлунцзян с 1954 по 1957 гг. 
переехало 1 128 000 человек.

В этот период существовало два основных направления внутренней миграции насе-
ления в Китае. Первое направление – это миграция в новые промышленные районы. 
Например, рабочие и их семьи из восточных прибрежных городов переезжали во внутрен-
ние центральные и приграничные районы на те предприятия, которые были перемещены в 
соответствии с задачами первой пятилетки. Большое количество руководящих работников и 
технического персонала из восточных прибрежных городов, откликнувшись на призыв пра-
вительства переезжали в новые промышленные города и сосредотачивали все свои силы 
на возрождении народного хозяйства КНР. так, например, в период с 1950 по 1957 гг. из 
Шанхая в центральные и северо-восточные, северо-западные приграничные районы вы-
ехало 435 200 человек для участия в строительстве и функционировании новых промыш-
ленных предприятий, в том числе 336 500 человек в период «первой пятилетки». Второе 
направление – это миграция населения в три северо-восточные провинции Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Ляонин, осуществляемая при поддержке правительства [9]. так, например, в пе-
риод с 1955 по 1960 гг. было организовано переселение из густонаселённых восточных 
провинций Хэнань и Шаньдун, которое продлилось 6 лет, было охвачено 70 восточных горо-
дов и округов, переехало более 1 млн чел. Важной особенностью внутренней миграции 
в тот период времени было перемещение населения из густонаселенных районов восточ-
ных прибрежных провинций в недавно построенные промышленные районы на Северо-
Востоке, Северо-Западе и Севере Китая.

оценивая внутреннюю миграцию населения в Китае в 1958–1965 гг., необходимо 
отметить, что весь этот период сопровождался большими изменениями в миграции населе-
ния. В период реализации политики «Большого скачка» с 1958 по 1960 гг., в ходе которой 
происходила интенсивная индустриализация, население Китая в основном мигрировало из 
сельских районов в посёлки и города. общая численность миграции сельского населения 
в города составила более 10 млн в год с 1958–1960 гг. и даже достигла 32 млн в 1958 г. 
В 1959 и 1960 гг. население Пекина составляло более 500 000 чел. Миграция в период 
реализации политики «Большого скачка» в основном была связана с миграцией сельского 
населения в города с Востока на Запад и на Север.

В период с 1961 по 1965 гг. миграция населения претерпела значительные измене-
ния. Начиная с 1961 г., китайское правительство проводит масштабные преобразования 
в национальной экономике, нацелившись на сокращение городского населения, провело 
оптимизацию промышленного развития в городах и потребовало от рабочих, переселив-
шихся из сел до 1957 г. вернуться назад в сельские районы. С 1962 г. государство начинает 
планировать и реализовывать мобилизацию городской молодёжи в сельскую местность. 
С 1962 г. по первую половину 1966 г. число городской молодёжи в целом по стране пере-
ехавших «в деревню» составляло 1 290 000 человек. В июне 1963 г. городское население 
страны сократилось примерно на 26 млн [7].

Сокращение городского населения непосредственно привело к быстрому снижению 
уровня урбанизации примерно до 18 % по сравнению с периодом до начала «Большого 
скачка». На миграционные процессы в Китае с 1964 г. оказала значительное влияние реа-
лизация плана «трёх линий» строительства в региональном развитии КНР. Происходил пере-
нос производительных сил Китая с Востока на Запад, что явилось главной стратегической 
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инициативой в ходе подготовки к войне в условиях нарастания напряжённости на междуна-
родной арене. Крупные предприятия, фабрики и заводы восточного региона переехали 
в регион «трёх линий». Например, с 1958 по 1965 гг. из Шанхая переехало 238 600 рабо-
чих и членов их семей, чтобы поддержать строительство «трех линий». основными провин-
циями куда мигрировало население  были Шэньси, Ганьсу, Цинхай и Цзянси [9]. 

В период с 1966 по 1978 гг. стихийная миграция по экономическим причинам была 
менее выражена, основной поток миграции населения составляла миграция из городов 
в сельские районы. В 1966 г. уровень урбанизации составлял 17,86 %, который упал до 17,13 % 
в 1972 г. Кроме того, в этот период продолжалась миграция населения Китая с целью 
хозяйственного строительства регионов «трёх линий». Планирование миграции населения в 
эти стратегически важные районы продолжился до начала политики «реформ и открытости». 
По предварительным оценкам, в строительство «трёх линий» было включено население 
1 151 700 человек. Жители сельских районов, таких провинций как Шаньдун и Хэнань, сти-
хийно переезжали в приграничные районы с относительно богатыми земельными ресурса-
ми и хорошими условиями жизни на Северо-Востоке и Северо-Западе. 

После 3-го пленума Центрального комитета КПК 11-го созыва, проведённого в конце 
1978 г., начинает реализовываться политика «реформ и открытости», которая оказала влия-
ние на миграцию населения. особые характерные черты миграционных процессов в пери-
од с 1978–2019 гг. позволяют выделить данный этап как отдельный в истории внутренней 
миграции в Китае. На этом этапе миграция населения была беспрецедентно активной и 
сформировала волны перемещения населения с Запада на Восток КНР, а также из сельской 
местности в городскую. Рассматривая миграцию населения в начальный период проведения 
политики «реформ и открытости» с 1978 по 1983 гг., необходимо отметить что так как рефор-
ма начиналась с сельских районов, то она в первую очередь коснулась распада системы на-
родных коммун. В результате чего в сельской местности образовался избыток рабочей силы. 
однако из-за функционирования системы регистрации домохозяйств, миграция сельской ра-
бочей силы в города была ограничена, и жёсткий контроль за миграцией сельского населе-
ния в города оставался таким же, как до начала «реформ и открытости» [2]. 

В период с 1984–1993 гг. избыточная рабочая сила в сельской местности все ещё 
была ограничена системой регистрации домохозяйств и не могла переселиться в города. 
однако с принятием в 1984 г. «Уведомления Государственного совета по вопросу о поселе-
нии крестьян в городах» жителям сельской местности было разрешено мигрировать в города. 
За этот период общая годовая миграция населения увеличилась с более чем 6 млн до 11 млн, 
из которых число межрайонных миграций увеличилось с 1 200 000 до 3 200 000 человек, 
а уровень миграции вырос с примерно 1 % до более чем 2,5 %.

Анализ внутренней миграции населения в Китае в период с 1994 по 2014 гг. показы-
вает, что в условиях экономического роста правительство начало разрешать сельскому на-
селению переезд в малые города и посёлки, способствую всестороннему развитию данных 
поселений. В этих условиях миграция населения вступила в период высокой активности. 
В XXI в. государство последовательно осуществляло планы развития «одиннадцатой пяти-
летки» и «Двенадцатой пятилетки», официально предложило диверсифицированную полити-
ку городского развития, придерживалась скоординированного развития крупных, средних 
и малых городов. Реформа системы регистрации домохозяйств в сочетании с «Западной 
стратегией развития» и «Стратегией возрождения северо-восточной старой промышленной 
базы» стимулировала миграцию и мобильность населения. В 2001 г. общая численность 
населения, мигрирующего из сельских районов в городские составила более 35 млн чел., 
а межпровинциальная миграция – более 12 млн чел. В 2014 г. она увеличилась до самого 
высокого показателя в 82 млн чел. (село-город) и 28 млн чел. (регион-регион). интенсив-
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ность миграции (коэффициент мобильности) также увеличилась до 6 % (село-город) и 2 % 
(регион-регион) [4].

В 2008 г. мировой финансовый кризис и другие международные факторы в различ-
ной степени повлияли на темпы роста экономики Китая. В 2010 г. показатели экономиче-
ского роста начали медленно снижаться. В 2010 г. экономический рост составил 10,3 %. 
В 2012 г. он упал ниже 8 %. В 2015 г. он был дополнительно снижен до 7 %. Уровень ак-
тивности миграции населения был тесно связан со скоростью экономического развития и 
замедление экономического роста ограничивало возможности трудоустройства. В 2013 г. 
на 3 пленуме Центрального комитета КПК 18-го созыва был объявлен «строгий контроль 
за масштабами роста городского населения в мегаполисах».  В 2014 г. начал реализовы-
ваться «Новый план по развитию урбанизации (2016–2020 гг.)». В Пекине и Шанхае были 
введены строгие меры по контролю и сокращению числа рабочих-мигрантов из сельской 
местности [3].

Благодаря реализации стратегий регионального развития, таких как «Стратегия запад-
ного развития» и «Стратегия подъёма центральных районов», экономическое развитие цен-
тральных и западных регионов КНР было ускорено и, соответственно, различия в экономи-
ческом развитии между центральными и западными регионами и восточными регионами 
были сокращены и в некоторой степени ослаблены. Совокупное влияние вышеуказанных 
факторов повлияло на сокращение миграции и мобильности населения. В 2015 г. общая 
численность мигрирующего населения снизилась до 83 млн. 

таким образом, в истории внутренней миграции населения КНР в период с 1949 по 
2019 гг. необходимо выделить два этапа: с 1949–1978 гг. и с 1978 г. по настоящее время. 
Стратегии регионального развития в рассматриваемые этапы оказывали значительное вли-
яние на миграционные процессы и направления миграции село-село, село-город, регион-
регион. Экономическая региональная политика КНР являлась основным сдерживающим 
и определяющим фактором внутренней миграции населения Китая.
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В статье рассматриваются проблемы трансформации миграции населения в Дальне-
восточном федеральном округе. Проанализированы особенности развития миграцион-
ной ситуации в регионе. Показана роль социально-экономических факторов в привле-
чении и закреплении населения в регионе. Уделено внимание отдельным миграцион-
ным потокам, влияющим на динамику населения на Дальнем Востоке.

Ключевые слова: население ♦ миграция ♦ Россия ♦ регион ♦ Дальний Восток ♦ 
концепция.

The article deals with the problems of transformation of population migration in the 
Far Eastern federal District. The development characteristics of the migration situation 
in region are analyzed. The role of socio-economic factors of attraction and consolidation 
population in the region has been also shown in the article. Attention ispaid to individual 
migration flows, which influence the dynamics of the population in the Far East.

Keywords: Population ♦ migration ♦ Russia ♦ region ♦ Far East ♦ concept.

ещё более ста лет назад, выступая на заседании Государственной думы, П. А. Столы-
пин сказал: «Не забывайте, господа, что русский народ всегда сознавал, что он осел и окреп 
на грани двух частей света и что ему дорог и люб Восток». К сожалению, приходится кон-
статировать, что динамика численности населения на российском Дальнем Востоке, начи-
ная с 1991 г. идёт по нисходящей траектории. Причина – миграционный отток населения, 
дополнившийся с 1993 г. естественной убылью. К настоящему времени (к началу 2019 г. 
относительно 1991 г.) численность проживающих в дальневосточном регионе  сократилась 
практически на 2 млн чел. К началу 2019 г. на Дальнем Востоке проживало 76,2 % насе-
ления от уровня 1991 г., то есть регион потерял 23,8 % собственного населения. Наиболее 
значимым фактором в региональной динамике населения являются миграционные потоки: 
внутрирегиональные, межрегиональные и внешние (со странами СНГ и другими зарубеж-
ными странами).

Внутрирегиональные миграционные потоки не оказывают воздействия  в целом на 
формирование населенческого потенциала в целом по региону. они способствуют только 

* Дальний Восток рассматривается в границах до 01.01.2018 г.
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изменению численности населения одних субъектов региона за счёт других. однако следу-
ет обратить внимание, что передвижение население внутри региона составляет большую 
часть (практически половину) в общем миграционном потоке: 50,8 % от общего числа при-
бывших в субъекты Дальнего Востока и 44,1 % от общего числа выбывших за пределы 
региона в 2018 г. [2]. Более того прослеживается увеличении объёмов внутрирегиональной 
миграции в большинстве субъектов региона (табл. 1).

таблица 1

Внутрирегиональные миграционные потоки
в дальневосточных субъектах РФ, тыс. чел.

Субъекты Дальнего Востока 2011 г. 2015 г. 2018 г.

Дальний Восток 106,8 127,8 131,1

Республика Саха (Якутия) 18,1 23,3 26,7

Камчатский край 2,2 3,3 2,8

Приморский край 36,5 45,1 47,4

Хабаровский край 19,5 24,3 22,8

Амурская область 16,8 17,3 17,2

Магаданская область 2,6 1,7 2,7

Сахалинская область 8,0 10,0 9,5

еврейская Ао 0,6 0,8 1,0

Чукотский Ао 2,5 2,0 1,0

Источники: [1, с. 109; 2].

Межрегиональные миграционные потоки, занимая значительные объёмы в движе-
нии населения, оказывают существенное влияние на сокращение численности населения 
в регионе. В общих миграционных взаимосвязях с Дальним Востоком на их долю в 2018 г. 
пришлось 35,3 % от общего числа прибывших в субъекты региона и 38,8 % от числа выбыв-
ших. При этом число выбывших в другие регионы было на 27,6 % больше числа прибыв-
ших из них (табл. 2). 

таблица 2

Межрегиональная миграция населения по территориям 
прибытия и выбытия на Дальнем Востоке в 2018 г., чел.

Территории Прибыло, 
чел.

Выбыло,
чел.

Миграционный 
прирост, чел. 
(+), убыль (–)

Прибыло, % Выбыло, %

Дальний Восток – всего 91 062 116 167 –25 105 100,0 100,0

Республика Саха (Якутия) 12 532 17 710 –5178 13,8 15,2

Камчатский край 6613 9372 –2759 7,3 8,1

Приморский край 20 780 25 565 –4785 22,8 22,1

Хабаровский край 20 933 25 103 –4170 22,9 21,6
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Окончание таблицы 2

Амурская область 9766 12 932 –3166 10,7 11,1

Магаданская область 3896 5974 –2078 4,3 5,1

Сахалинская область 9907 11 293 –1386 10,9 9,7
еврейская автономная 
область 2367 4136 –1769 2,6 3,6
Чукотский автономный 
округ 4268 4082 186 4,7 3,5

Источник: [2]

Приведённые в табл. 2 данные красноречиво свидетельствуют, что буквально все 
субъекты Дальнего Востока (за исключением Чукотского Ао) имеют отрицательное сальдо 
миграции во взаимодействии с регионами России. Наиболее интенсивно дальневосточное 
население поглощается в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. 
Это не случайно, поскольку одним из значимых факторов миграционной мотивации явля-
ется качество жизни, измеряемое в первую очередь соотношением зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора. Данные экспертного анализа соотношения средних 
зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 городах России показа-
ли, что, если в Москве на среднюю зарплату можно купить 3,83 набора товаров и услуг, то 
в городах Дальнего Востока этот показатель значительно ниже, за исключением г. Южно-
Сахалинска (табл. 3).

таблица 3

Соотношение доходов и расходов в отдельных городах России

Города
Соотношение зарплаты 

и стоимости стандартного 
потребительского набора

Среднемесячная чистая зарплата
в 1 полугодии 2019 г., 

тыс. руб.
Москва 3,83 96,9

Санкт-Петербург 2,89 63,8

Южно-Сахалинск 3,81 90,6

Магадан 2,90 82,9

Петропавловск – Камчатский 2,71 80,4

Якутск 2, 53 65,6

Владивосток 2,38 52,6

Хабаровск 2,30 53,3

Благовещенск 2,15 42,5

Комсомольск-на-Амуре 2,05 44,3

Источник: [3].

однако здесь стоит заметить, что приведённые данные слишком усреднённые, посколь-
ку среднемесячная чистая заработная плата  работников организаций включает в себя 
все категории занятых с разным уровнем доходов. Между тем в субъектах Дальневосточ-
ного региона находится значительная численность населения с денежными доходами ниже 
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величины прожиточного уровня. Потребительские расходы на душу населения в дальне-
восточном регионе по величине достаточно близки к среднедушевым денежным доходам. 
Это, безусловно, является определённым ограничителем комфортности проживания в ре-
гионе (табл. 4).

таблица 4

Среднедушевые денежные доходы и потребительские расходы населения в субъектах 
Дальнего Востока в 2017 г., тыс. руб. в месяц

Территории Среднедушевые
 денежные доходы

Потребительские 
расходы

Потребительские расходы 
в % к среднедушевым 

денежным доходам

Дальний Восток  37,1 26,5 71,4

Республика Саха (Якутия) 39.8 27,5 69,1

Камчатский край 42,3 24,9 58,9

Приморский край 33,2 24,2 72,9

Хабаровский край 37,7 29,8 79,0

Амурская область 30,7 22,4 73,0

Магаданская область 53,6 29,6 55,2

Сахалинская область 48,7 35,4 72,7

еврейская автономная 
область 23,4 16,6 70,9

Чукотский автономный 
округ 70,9 25,4 35,8

Источник: [4, c. 49, 53].

Безусловно, стоит согласиться с тем, что у проживающего на Дальнем Востоке насе-
ления после его потребительских расходов остаётся довольно малая доля от получаемых 
доходов для реализации его потребностей в повышении качества жизни. К примеру, важ-
нейшее значение в миграционной мотивации дальневосточников имеют транспортные 
тарифы, ограничивающие возможность дальневосточникам незатратно выезжать за пределы 
региона на отдых, для путешествия по стране и за рубеж и т. д. Этот фактор способствует 
мощному миграционному оттоку за пределы Дальнего Востока. основными районами при-
тяжения дальневосточников являются Центральный, Северо-Западный и Южный федераль-
ные округа. остановить отток населения за пределы дальнего Востока возможно только 
путём реализации мер, ориентированных на повышение качества жизни дальневосточни-
ков. Нами уже формулировалась реализация необходимых мероприятий по закреплению 
населения в регионе [5, с. 459–463; 1, с. 116–117].

Внешние миграционные потоки (со странами СНГ и другими зарубежными странами). 
В отличие от межрегиональной миграции, российский Дальний Восток имеет положитель-
ное миграционное сальдо со странами СНГ. однако стоит заметить, что и в этих миграцион-
ных потоках происходят существенные изменения: сокращение числа прибывших и, напротив, 
увеличение выбывших. если в 2017 г. из числа прибывших из стран СНГ в обратном 
направлении зарегистрировано 69,6 %, то в 2018 г. уже 77,0 %. тем не менее, страны СНГ 
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в миграционном партнёрстве с Дальним Востоком дают пока положительный эффект, но в 
2018 г. он оказался ниже показателя 2017 г. на 13,3 %. В перспективе миграционное 
взаимодействие Дальнего Востока со странами СНГ может иметь тенденцию к дальнейше-
му понижению поскольку происходит трансформация в соотношении числа прибывших 
и выбывших (табл. 5). 

таблица 5

Внешняя миграция населения на Дальнем Востоке в 2017 г., чел.

Страны СНГ Прибыло Выбыло Миграционный 
прирост (+), убыль (–)

Отношение 
выбывших к 

прибывшим,%
СНГ

2017 г. 25 296 17 604 7692 69,6
2018 г. 28 961 22 293 6668 77,0

Другие зарубежные страны
2017 г. 9 842 10 282 –440 104,5
2018 г. 6909 9619 –2710 139,2

Источники: [2; 6]. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что другие зарубежные страны во все уве-
личивающемся объёме дают российскому Дальнему Востоку отрицательный эффект (в 2018 г. 
относительно 2017 г. в 6,2 раза).

Анализ по всем трендам миграционных потоков свидетельствует о нарастающем огра-
ничении в численном приросте населения в регионе за счёт миграции. В этом содержатся 
определённые риски для  достижения численности населения – 6,5 млн к 2025 г., предусмо-
тренной принятой в июне 2017 г. Концепцией демографического развития Дальнего Востока 
до 2015 года [7].
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В статье рассматриваются теоретические подходы к определению «миграция населения», 
её функций, факторов и причин миграционной подвижности населения. Анализируется динамика 
численности населения российского Севера, оценивается вклад каждой компоненты в рост/убыль 
населения. Делается вывод, что в последние десятилетия интенсивность миграционного оттока 
значительно снизилась.

Ключевые слова: Север России ♦ миграция населения ♦ компоненты демогра-
фической динамики.

The article considers theoretical approaches to the definition of “population migration”, its func-
tions, factors and causes of migration mobility. The paper analyzes the dynamics in the Russian North, 
evaluates the contribution of each component to population growth / decline. It is concluded that in recent 
decades, the intensity of migration outflows has significantly decreased.

Keywords: Russian North ♦ migration ♦ components of demographic dynamics.
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Для Севера России миграции населения всегда играли решающую роль в освоении тер-
риторий и формировании населения [4; 11]. Стоит подчеркнуть, что вплоть до 1990-х гг. они 
способствовали количественному росту населения, заселению и освоению новых территорий 
[12; 13]. С приходом рынка и распадом Союза ССР произошла трансформация направленно-
сти миграционных потоков – из фактора роста они стали фактором убыли населения. 

В течение нескольких столетий развитие научных взглядов на миг рацию происходило 
в рамках тех или иных научных подходов: экономического, географического, историческо-
го, демографическо го, системного, политического и др. Выбор подхода зависел от тех за дач, 
которые стояли перед исследователем, и от характера исходного материала [3, с. 18]. 

один из первых теоретиков глубоких исследований в области миграции – англичанин 
Э. Г. Равенштейн (1885) – определил миграцию как постоянное или временное изменение 
места жительства человека, как непрерывный процесс, обусловленный взаимодействием 
четырёх основных групп факторов: 

1) действующих в начальном месте (стране) жительства ми гранта; 
2) действующих на стадии перемещения мигранта; 
3) действующих в месте (стране) въезда мигранта; 
4) факторов личного характера, под которыми понимается прежде всего система 

предпочтений личности, вся совокупность её демографических характеристик и т. п.
им же были сформулированы одиннадцать миграционных законов, ставшие опреде-

ляющими для многих теорий в области миграции: 
1) больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния; 
2) миграция происходит постепенно, шаг за шагом;
3) миграции на большие расстояния направляются в основном в крупные торговые 

или промышленные центры; 
4) каждому миграционному потоку со ответствует свой контрпоток; 
5) городские жители менее подвижны в миграционном плане, нежели население в сель-

ских районах; 
6) во внутренних миграциях более активны женщины, в международной миграции – 

мужчины; 
7) большинство мигрантов представляют взрослое население, семьи редко мигрируют 

за пределы своей страны; 
8) рост крупных городов в большей степени обусловлен мигра цией населения, нежели 

естественным в них приростом; 
9) масштабы миграции возрастают с развитием промышленности и торговли, и особенно 

с развитием транспорта; 
10) большинство мигрантов из сельской местности направляются в крупные промыш-

ленные и торговые центры; 
11) экономические причины миграции являются определяющими [16, с. 167–227].
Существуют, по крайней мере, две точки зрения на миграцию населения. Сторонники 

первой к миграции относят все территориальные перемещения, сторонники второй вклю-
чают и социальные. 

Придерживаясь первой точки зрения к территориальным перемещениям можно отне-
сти: 

1) все многообразие пространственного движения населения, независимо от его харак-
тера и целей; 

2) пространственные перемещения, совершающиеся между населёнными пунктами 
и которые ведут к постоянной или временной смене места жительства; 

3) такой процесс пространственного движения населения, который в конечном счёте 
ведёт к его территориальному перераспределению. 
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если исходить из того, что перемещение и переселение не синонимы – миграцию 
можно определить в узком и широком смысле слова. В узком смысле миграция представ-
ляет собой законченный вид территориального перемещения, завершающийся сменой 
постоянного места жительства, что в буквальном смысле слова означает переселение.

В широком значении миграция представляет собой любое территориальное переме-
щение, совершающееся между разными населёнными пунктами одной или нескольких адми-
ни стративно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и це-
левой направленности. трудовые миграции являются определяющими в общей совокупности 
территориальных перемещений; переселения – это конечный, законченный вид миграции. 

Миграция населения как сложный социально-экономический процесс состоит из трёх 
стадий: 

1) исходной, или подготовительной, представляющей процесс формирования террито-
риальной подвижности населения; 

2) основной стадии, или собственно переселения населения; 
3) заключительной, или завершающейся, стадии, выступающей как приживаемость 

мигрантов на новом месте [8, с. 21–22, 26, 34].
Два десятилетия спустя эта связь / зависимость была уточнена, а три стадии миграцион-

ного процесса изложены в иной редакции – стремлении индивида улучшить своё материальное 
положение, удовлетворить возрастающие потребности. исходя из этого, миграция определяется 
как естественное проявление мобильности че ловека, мотивированное его стремлением к улуч-
шению условий своего существования, к более полному и надёжному удовлет ворению своих 
потребностей. При этом существенную роль играет уровень притязаний индивида и изначаль-
ная его спо собность вообще быть удовлетворённым чем-либо. Миграцию населения определя-
ют как пространственную активность (перемещение) ин дивида, направленную на овладение 
ресурсами новых террито рий и связанную с переменой места жительства. Последнее важно, 
так как материальные блага можно обретать и посредством иных видов мобильности. таким 
образом, у миграции как общественного явления есть три параметра: 

1) перемена индивидом координат своего пребывания (фактор мобильности); 
2) намерение индивида улучшить своё материальное и (или) социальное положение 

(фактор потребностей); 
3) стремление индивида обжиться на новом месте и счи тать его своей «второй роди-

ной» (фактор стабильности) [2, с. 38–39].
Созвучна точка зрения Л. Л. Рыбаковского, что факторы – это не критерии миграции 

населения, они их детерминанты, действующие всегда в совокупности, что часто затрудняет 
выделение основного из них. Но главное в том, что решение о миграции всегда зависит 
от субъекта, его потребностей, степени их удовлетворения в месте проживания и ожиданий 
в новом месте вселения. Здесь речь не идёт о вынужденных миграциях, в частности 
о беженстве, как и принудительных перемещениях. там действуют иные факторы [7, с. 10].

исследуя миграционную подвижность населения, необходимо рассмотреть факторы 
и причины миграции населения. одним из первых наиболее полно понятие «фактор мигра-
ции» определил Л. Л. Рыбаковский, взяв за основу три термина, характеризующих три опреде-
лённых явления: 

1) вся окружающая нас среда (естественная и социальная) может быть объединена 
одним понятием – условия жизни; 

2) среди них он выделяет условия, которые воздействуют на тот или иной процесс, 
и назвал их факторами; 

3) наконец, то, что вызывает конкретное действие, есть причина. Получается трех-
членная схема: условия – факторы – причины [8, с. 134, 144]. Заслуживает внимание под-
ход к классификации факторов миграции, предложенный американскими исследователями 
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Ф. Мартин и Дж. Уайдгрен. они выделяют три разновидности факторов в зависимости 
от типа миграции: притягивающие факторы, отталки вающие и факторы сети [15, с. 8].

Проводится различие между понятием «фактор» и «причина» и в отечественной «социоло-
гии миграции». Факторы представляют собой объективные условия жизни, побуждающие чело-
века мигрировать, а причины являются результатом субъективной оценки личностью данных 
условий. Эти две составляющие, а также третья – лично стные психологические характеристики 
потенциального мигранта, являются неотъемлемой частью миграционного процесса, а точнее 
начальной его стадии – формирования территориальной подвижно сти населения [15, с. 8].

Проводится различие между понятием «фактор» и «причина» и в отечественной «социоло-
гии миграции». Факторы представляют собой объективные условия жизни, побуждающие чело-
века мигрировать, а причины являются результатом субъективной оценки личностью данных 
условий. Эти две составляющие, а также третья – лично стные психологические характеристики 
потенциального мигранта, являются неотъемлемой частью миграционного процесса, а точнее 
начальной его стадии – формирования территориальной подвижно сти населения [1, с. 38].

Что касается причин миграции, то они изучаются на макро- и микроуровнях. На макро-
уровне причины миграции изуча ются на основе характеристик районов выхода и входа ми-
грантов. На этом уровне анализируются объем, интенсивность, направления ми грационных 
потоков, их результативность. Задача изучения причин миграции на макроуровне состоит 
в том, чтобы оценить влияние раз личных причин – урбанизации, территориальной диффе-
ренциации и концентрации экономического роста. На макроуровне анализиру ется влияние 
территориальной дифференциации заработной платы, безработицы, стоимости жилья и услуг, 
климатических и экологичес ких условий и др. [5, с. 166].

из 17,1 млн кв. км площади страны на территории, полностью относимые к Край-
нему Северу и местности, приравненные к нему, приходится 7,6 млн кв. км, или 44,5 %. 
На 1 января 2019 г. численность населения российского Севера составила 9 млн 883,0 тыс. 
чел., или 6,73 % населения России. В регионах, территории которых полностью отно-
сятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям – 7 млн 832,4 
тыс. чел., или 5,34 % населения страны. основная часть населения Севера проживает 
в субъектах, территории которых полностью относятся к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям (79,25 % от численности населения Севера). Два ре-
гиона имеют численность населения свыше одного миллиона человек: Архангельская 
обл. – 1 млн 144,1 тыс. и Ханты-Мансийский Ао – 1 млн 663,8 тыс. чел. Два субъекта 
не дотягивают до 50 тыс.: Ненецкий Ао – 43,8 тыс. и Чукотский Ао – 49,7 тыс. чел. 
Численность населения Азиатского Севера (4 млн 492,0 тыс.) превосходит население 
европейского Севера (3 млн 340,4 тыс.) на 1 млн 151,6 тыс. чел. Российский Север 
высоко урбанизирован, на сельское население приходится 1 млн 472,7 тыс. (18,8 %), 
а на городское – 6 млн 359,7 тыс. чел. (81,2 %, в целом по России – 74,6 %). 

Четырнадцать городов имеют численность населения свыше 100 тыс.: Сургут – 373,9; 
Архангельск – 348,3; Якутск – 318,8; Мурманск – 292,5; Петрозаводск – 280,2; Нижне-
вартовск – 276,5; Сыктывкар – 244,8; Южно-Сахалинск – 200,9; Северодвинск – 182,3; 
Петропавловск-Камчатский – 181,2; Нефтеюганск – 127,7; Кызыл – 117,9; Новый Уренгой – 
116,9 и Ноябрьск – 106,1 тыс. чел.

Последнее десятилетие ХХ в. стало переломным в политической и экономической 
системе России. Это обстоятельство не могло не коснуться и миграционных настроений севе-
рян. С 1989 по 2019 г. численность населения северных регионов уменьшилась с 9 млн 
692,9 тыс. до 7 млн 832,4 тыс., или на 1 млн 860,5 тыс. чел. Сокращение коснулось как 
городского, так и сельского населения. В десяти регионах из тринадцати произошло умень-
шение численности населения, и только в трёх – рост. К числу преуспевающих регионов 
в демографической динамике относятся: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий Ао, Респу-
блика тыва (табл. 1).
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В формировании населения и человеческих ресурсов северных территорий до начала 
1990-х гг. исключительно важную роль играли миграции [9]. Сегодня их влияние также суще-
ственно, но уже в другом аспекте. если в период экстенсивного освоения Севера миграции 
способствовали росту населения, то сегодня они, наоборот, «съедают» значительную часть на-
селения северных территорий [10, с. 142–143]. Что касается естественного прироста, то он, 
в отличие от миграций, в отдельных регионах Севера стал иметь положительную динамику 
[14]. За 1991–2018 гг. механический прирост в России составил 9 млн 669,6 тыс. чел., 
но естественная убыль была значительно больше – 13 млн 517,7 тыс., что дало отрицатель-
ный прирост населения – 3 млн 848,1 тыс. чел.

На Севере России демографическая динамика и результативность миграционного 
обмена отличаются от российских трендов. В трёх выделенных периодах естественный при-
рост (еП) был положительным, что обеспечило общий еП в 326,2 тыс. чел., или в сред-
нем 11,7 тыс. чел. в год. Миграции, наоборот, уменьшали численность населения Севера 
России. За 1991–2018 гг. механическая убыль составила 2 млн 211,5 тыс. чел. Но это 
в целом по Северу. если рассмотреть тенденции отдельно по азиатской и европейской 
части, то динамика будет у них различаться. На европейском Севере и естественный, и ме-
ханический приросты имели все годы отрицательную величину. При этом если в естествен-
ном приросте нет определённого тренда, то в механической убыли он чётко прослеживает-
ся – идёт постоянное снижение среднегодовой убыли населения с 58,8 в 1991–2000 гг. 
до 21,8 тыс. чел. в 2011–2018 гг.

Азиатский Север благодаря автономным округам, где экономика ориентирована на 
нефте газовый сектор, имел положительное воспроизводство населения и ниспадающую 
миграционную убыль населения. так если в 1991–2000 гг. среднегодовая миграционная 
убыль по Азиатскому Северу составляла 77,6, то в 2011–2018 – 14,5 тыс. человек. Это обе-
спечило Азиатскому Северу с 2001 г. положительный общий прирост населения (табл. 2).

таблица 2 

Прирост (убыль) населения российского Севера за 1991–2018 гг., чел.

Регионы Период

Прирост (убыль) Среднегодовой
прирост (убыль)

общий естествен-
ный

механи  -
ческий

естествен-
ный

механи-
ческий

Российская 
Федерация*

1991–2000 –1 970 135 –6 726 454 4 756 319 –672 645 475 632

2001–2010 –3 438 178 –6 414 387 2 976 209 –641 439 297 621

2011–2018 1 560 257 –376 850 1 937 107 –41 872 215 234

1991–2018 –3 848 056 –13 517 691 9 669 635 –482 775 345 344

Север 
России

1991–2000 –13 31 161 325 02 –1 363 663 3250 –136 366

2001–2010 –472 060 49 010 –521 070 4901 –52 107

2011–2018 –82 051 244 689 –326 740 27 187 –36 304

1991–2018 –1 885 272 326 201 –2 211 473 11 650 –78 981
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Окончание таблицы 2

европейский 
Север

1991–2000 –725 403 –137 796 –587 607 –13 780 –58 760

2001–2010 –502 932 –156 456 –346 476 –15 645 –34 648

2011–2018 –220 288 –24 335 –195 953 –2704 –21 772

1991–2018 –1 448 623 –318 587 –1 330 036 –11 378 –40 358

Азиатский 
Север

1991–2000 –60 5758 170 298 –776 056 17 030 –77 606

2001–2010 30 872 205 466 –174 594 20 546 –17 459

2011–2018 138 237 269 024 –130 787 29 891 –14 532

1991–2018 –436 649 644 788 –108 1437 23 028 –38 623

* без учета Республики Крым и г. Севастополь

В целом можно отметить, что в 1991–2018 гг. Россия имела положительный среднего-
довой механический прирост в 345,3 тыс. чел. В этот же период Север России терял в год 
79,0 тыс. чел., в том числе европейский – 40,4 и Азиатский Север – 38,6 тыс. чел.

Учитывая дискуссии начала 1990-х гг. о неэффективности централизованной политики 
советского государства, о перенаселенности Севера можно было бы предположить, что Север 
избавляется от излишнего населения. однако, по мнению экспертов, Российский Север в на-
стоящее время недонаселён постоянным населением – 57,5 %, имеет оптимальную числен-
ность постоянного населения – 29,3 %, перенаселён постоянным населением – 10,9 % [6].
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This study is based on the results of an original sociological survey conducted in 25 cit-
ies of Russia from June 2017 to March 2018 by the author. This sociological survey is unique 
with the respect to its investigated volume of respondents (1003) and cities (25) in Russia. This 
paper shows the total results of this unique sociological survey. It focuses especially on labour 
immigrants from Central Asia, Ukraine, Belarus and Caucasus regions into Russia. We argue 
the following points; first, the real housing problems, living standards and real estate transac-
tions for labor migrant from outside Russia. Second, the existence or non-existence of disparity 
by region, job, ethnics, gender, age among immigrants. Finally, the resolution policy of hous-
ing problems for immigrant and its significance.

Keywords: Housing problem ♦ Immigrant labor ♦ Segregation ♦ Disparity ♦ Housing 
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В данной статье представлены итоговые результаты уникального социологического 
исследования, проведённого автором в 25 городах России с июня 2017 г. по март 2018 г. 
Социологический опрос уникален по отношению к исследуемому объёму респонден-
тов (1003) и городам (25) России. Особое внимание уделяется трудовым иммигрантам 
из Центральной Азии, Украины, Белоруссии и кавказских регионов в Россию. Мы при-
водим следующие аргументы; во-первых, это реальные жилищные проблемы, уровень 
жизни и сделки с недвижимостью для трудовых мигрантов из-за пределов России. Во-
вторых, наличие или отсутствие диспропорций по регионам, профессиям, этническим 
группам, полу, возрасту среди иммигрантов. Наконец, политика разрешения жилищных 
проблем для иммигрантов и ее значение.

Ключевые слова: жилищная проблема ♦ труд иммигрантов ♦ сегрегация ♦ 
неравенство ♦ рынок жилья ♦ недвижимость ♦ Россия.

Introduction
One of our unique research aspect is the relation between immigrants’ housing and Rus-

sian regional housing market. Russia is one of countries in the world, which accept many labor 
migrants. Labor migrant’s demographic movement would create to a considerable degree the 
volume of housing demand – especially rental housing demand in Russia. We try to approach 
the fundamental drives of Russian housing market from the bottom or origin of market. For this 
purpose, we originally did questionnaire survey about immigrant’s housing, job, life and problems 
in Russia and collected 1003 respondents in the total 25 cities all around of Russia (Fig. 1). Our 

* The study was supported by JSPS KAKENHI, Grant Numbers 15KK0079 26504005, 17K02108 and 
19H01478.
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amount of respondents are large scale of previous researches. We will investigate our following 
hypothesis by our original sociological questionnaire survey. 

We collected respondent’s proportion, according to ranking by Rosstat’s immigrant’s in-
flow data for 12 months of 2015. Our total respondents are 1003 people. All legal immigrants 
with patent and permission for labor in Russia. They are not seasonal migrant labor. The forma-
tion of respondents by ethnics is Tadzhikistan (344), Uzbekistan (225), Ukraine (113), Kyrgyzstan 
(83), Armenia (51), Azerbaijan (42), Belarus (18), Kazakhstan (19), Others (108): China, North Ko-
rea, Vietnam, Moldova, Mongolia, Turkey, Italy, Georgia The formation of respondents by sex is Man 
79.2 %, Female 20.8 %. Our results is compatible to the proportion of permission for working and 
patent in Russia 2015: Man 85 % and Female 15 %. Average age of our questionnaire is 34.6 
years old. Our respondents are to 29 years old (37.1 %), 30–39 years old (32.2 %), 40–49 years 
old (23.9 %), and older than 50 years old (6.7 %). The proportion permitted for working and patent 
in Russia 2015 is to 29 years old (50.0 %), 30–39 years old (26.0 %), 40–49 years old (21.0 %), 
and older than 50 years old (6.0 %).

Figure 1. Survey Area

The distance between their residents and working place

We found that they live not so far from the center and their working place (Table 1 and Fig. 2). 
They live side by the construction site or live within one hour from the working place. It may be core 
problem that co-existence between Immigrants and local residents in the city (Fig. 2). 

We can show the actual Immigrant labor’s housing standard (Table 2). Their housing stand-
ard is very low compared with federal average by ROSSTAT (Table 3). Our survey newly and con-
cretely pointed the existence of two-step movement in 25 cities of Russia. Immigrants’ rental 
housing fee is very low than the average of official data. We need to consider the improvement of 
immigrants housing in order to adapt them in the local community and prevent conflict.
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In addition, the segment for immigrants exists in the Russian housing market. It shows the 
multi-layered structure of this market. Immigrants’ housing space is very small than Russian Feder-
ation’s average and goal. The quality problem are a narrow space and non-repaired room. Most of 
them live with 3 persons not family. Their housing is not enough for In addition, the segment for im-
migrants exists in the Russian housing market. It shows the multi-layered structure of this market.

Figure 2. Our results in Moscow
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Table 1 
Average time between immigrant’s residents and working place: 

The case of Million cities and Large cities 

Сity average 
(minutes) N Standard  

deviation median min max

Ekaterinburg 26.20 15 16.781 22.86 5 60

Saint Petersburg 33.54 41 20.774 28.75 0 110

Moscow 28.42 226 22.043 27.00 0 90

Khabarovsk 23.56 48 20.930 19.83 0 90

Vladivostok 29.13 82 21.565 25.00 0 90

Stavropol 43.06 18 18.161 41.11 10 80

Kaluga 14.17 12 7.334 15.63 0 25

Surgut 26.46 41 15.860 26.32 0 60

Tomsk 45.59 27 47.411 28.33 7 150

Total 25.20 923 20.114 20.94 0 150

Immigrants’ housing space is very small than Russian Federation’s average and goal. 
The quality problem are a narrow space and non-repaired room. Most of them live with 3 per-
sons not family. Their housing is not enough for them to rest. If we approach to improve their 
housing environment, we can increase labour productivity sustainably. Even depending on their 
rental term, we should consider the improvement of their housing environment. For this pur-
pose, we need to make a policy that organize private rental housing market more openly and 
clearly through private agency.

Table 2 

Rental fee, number of cohabitants and area for Immigrants housing: 
The case of Million cities and Large cities

Сity
Average 

rental fee per 
capita (ruble)

Average 
rental fee per 

apartment 
(ruble)

Average 
number of 

cohabitants 
(number)

Average 
area (m2)

Rental 
fee per m2 

(ruble)

Ekaterinburg 8176.25 11544.35 2.41 29.56 390.46

Saint Petersburg 9250.00 35153.80 4.80 38.74 907.35

Moscow 8527.40 30123.93 4.53 31.18 966.14

Khabarovsk 16297.62 39388.33 3.42 40.23 978.92

Vladivostok 8086.90 24073.41 3.98 28.16 854.82

Stavropol 5911.76 10782.10 2.82 23.50 458.74

Kaluga 6533.33 16553.64 3.53 28.53 580.06

Surgut 5720.45 17424.43 4.05 23.21 750.62

Tomsk 8360.48 20182.88 3.41 34.64 582.53

Total 7583.05 21955.05 3.89 31.83 689.66
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Table 3 
Comparison to Average of Russian Federation by Rosstat

Our survey Rosstat RF

Ave. sq. m 31.3 54.5

Ave. sq.m per capita 10.4 24.4

Here is the difference of rental fee and housing area by Immigrants’ ethnic (Table 4). 
Uzbekistan, Kirgizstan, Azerbaidzhan, North Korean have a statistically significant difference by 
average area of housing. Ukrainian, Kazakhstani Chinese, and Vietnamese have a statistically 
significant difference by average rent fee per capita. North Korean, Chinese, and Belarusian 
have a statistically significant difference by average number of cohabitants. 

Table 4 
Rental fee, housing area by immigrants ethnics

Nationality Average area 
(m2)

Average rent fee 
per capita (ruble)

Average rent fee 
per household 

(ruble)

Average number 
of cohabitant (N)

Tadzhikistan 30.56 6355.71 24628.39 3.88

Uzbekistan 27.35 6523.80 27406.51 4.20

Ukraine 33.27 10453.61 36006.87 3.44

Kyrgizstan 27.20 9067.90 39445.37 4.35

Armenia 42.58 8724.63 31505.61 3.61

Azerbaidzhan 51.73 8666.67 28816.67 3.33

Belarus 34.20 8791.67 44544.44 5.07

Kazakhstan 30.43 13830.77 44684.02 3.23

Moldavia 28.52 7150.00 31065.52 4.34

Vietnam 37.73 16318.18 68239.67 4.18

North Korea 16.89 6000.00 7333.33 1.22

China 42.86 5924.14 29620.69 5.00

Total 31.83 7583.05 29535.21 3.89

Table 5 shows what kind of housing they live in Moscow by immigrants’ ethnic. We found 
in Table 5 that some reasons of the ethnic difference in the view point of housing standard in 
Table 4 depend on their housing type: apartment with whom, dormitory, employee’s housing 
and the near place of working. Total of our respondents live in an apartment with their col-
leagues or not family member. However we have the significant difference by ethnic. 

Table 6 shows immigrants’ housing type by industry. We found that there are difference 
of immigrants’ housing type by industry. Compared with other industries, immigrants live near 
working place site in Construction and Agriculture. Immigrants working in Utility live in the dor-
mitory more than other industries. Table 6 shows that immigrant labor in Household live with 
the employer or employee’s housing together.
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Table 5 

What kind of housing do immigrants live? Moscow City

Москва
(%) others

Rent 
apartment
or room for 
his/herself 

(with their own 
spouse)

Rent 
apartment 

or room 
with some 
persons, 

not family

Live
nearby 

working 
place

Live
in 

dormitory

Live 
in employee's 

housing 
supplied by 
company

Azerbaidzhan 0.0 0.0 80.0 20.0 0.0 0.0

Armenia 0.0 28.6 50.0 0.0 21.4 0.0

Belorus 0.0 25.0 0.0 0.0 75.0 0.0

Vietnam 20.0 20.0 30.0 0.0 30.0 0.0

Kazakhstan 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 20.0

North Korea 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

Kyrgzstan 0.0 38.5 53.8 3.8 3.8 0.0

Modlova 0.0 7.7 38.5 0.0 53.8 0.0

Tazhikistan 7.5 20.0 27.5 12.5 25.0 7.5

Uzbekistan 1.5 22.7 54.5 9.1 10.6 1.5

Ukraine 0.0 35.7 32.1 14.3 17.9 0.0

Total 2.6 21.9 48.9 7.7 16.7 2.1

Table 6 
Housing type and standard by immigrants industry, %

others

Rent 
apartment 
or room for 
his/herself 

(with their own 
spouse)

Rent 
apartment 

or room 
with some 

persons, not 
family

Live 
nearby 

working 
place

Live 
in 

dormitory

Live in 
employee's 

housing 
supplied by 
company

Average 
rent 

fee per 
capita 
(ruble)

Average 
area
(m2)

others 11.6 36.4 30.6 7.4 9.1 5.0 9197.44 32.18

Construction 2.3 15.7 36.8 24.1 19.2 1.9 6053.85 30.52

Utility 1.1 22.1 24.2 11.6 38.9 2.1 6517.58 27.19

Trade 7.4 34.9 41.1 5.8 8.1 2.7 9029.80 34.69

Food, Cafe, 
Restaurant 4.2 34.5 42.0 10.1 8.4 0.8 8342.02 35.63

Transport 3.2 25.8 45.2 4.3 20.4 1.1 7398.92 30.71

Agriculture 0.0 0.0 35.3 52.9 5.9 5.9 2562.50 22.06

Household 23.1 12.8 17.9 17.9 5.1 23.1 4745.95 27.16

Total 5.7 26.5 36.6 13.0 15.1 3.2 7583.05 31.83
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Conclusion
Immigrants’ housing is not enough for them to rest. If we approach to improve their hous-

ing environment, we can approach (1) the adaptability between immigrants and local residents 
in the city of Russia, and (2) improvement of living standard in Russia. Even depending on their 
rental term, we should consider the improvement of their housing environment. For this pur-
pose, we need to make a policy that organize private rental housing market more openly and 
clearly through private agency. We can consider some options; the lower tax reform and the 
regulation to improve immigrant housing for rental lender, etc. In addition, this research will be 
useful to understand the reality of Russia’s housing market, especially rental housing market, 
because there are no official data. Though we need to analyse our results further, our original 
questionnaire survey uniquely shows a lot of real immigrant’s housing. 
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Решение проблем миграции является актуальной задачей государственных и об-
щественных структур. В статье приводятся результаты анализа практической деятель-
ности некоммерческих организаций, функционирующих на территории Белгородской 
области. Результаты исследования показали, что социально ориентированные органи-
зации прочно интегрируют в систему российских структур, объектом помощи которых 
являются мигранты. 

Ключевые слова: социальные проекты ♦ некоммерческие организации ♦ 
мигранты ♦ социальная работа ♦ социальная помощь.

The solution of migration problems is an important task of state and public structures. 
The article presents the results of the analysis of practical activities of non-profit organizations 
operating in the Belgorod region of Russia. The results of the study showed that socially oriented 
organizations integrate into the system of Russian structures, the object of which is migrants.

Keywords: Social projects ♦ non-profit organizations ♦ migrants ♦ social work ♦ social 
services.

Усиление миграционных процессов приводит к значительным социальным изменениям. 
Зачастую в обществе появляются новые или обостряются старые социальные проблемы. 
Кроме того, возникают конкретные трудные жизненные ситуации как у самих мигрантов, так 
и у членов принимающего общества. Поэтому решение проблем современной миграции яв-
ляется актуальной задачей как государственных структур, так и общественных [3, с. 122–
126]. Все большее значение придаётся международным, региональным и местным неком-
мерческим организациям. 

Понятие некоммерческих организаций вошёл в практический и научный обиход 
в 1945 г. они являются независимыми от воздействия и контроля со стороны правитель-
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ства, но актуализируют внимание на правах человека [6]. такие организации являются 
разно образными по назначению своей деятельности. В том числе, некоторые из них ока-
зывают помощь мигрантам.

исследование проводилось в феврале-ноябре 2019 г. Были использованы следующие 
методы сбора первичных данных: 

1) анализ сайтов социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Белгородской области (n = 10); 

2) наблюдение за их социальной деятельностью (n = 10); 
3) полуструктурированное интервью сотрудников и участников социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, функционирующих в Белгородской области (n = 18). 
исследование проведено на территории Белгородской области. Выборка некоммерче-

ских организаций и сотрудников и участников НКо – целевая. Критерием её отбора служило 
осуществление практической работы с мигрантами. их деятельность, согласно российско-
му законодательству, направлена непосредственно на достижение тех целей, ради которых 
НКо были созданы. 

Было проанализировано содержание сайтов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (Со НКо), которые, во-первых, осуществляют свою деятельность на терри-
тории Белгородской области, во-вторых, входят в реестр Со НКо региона, сотрудничающих 
с управлениями и учреждениями социальной защиты населения Белгородской области.

Удачное отображение социального партнёрства в системе социальной защиты населе-
ния, представленное В. Н. Якимцом, подходит для отражения ситуации в российских регио-
нах [5, с. 459], отражает специфическое взаимодействие секторов (рис. 1).

Рис. 1. Взаимодействие секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор) при оказании 
помощи мигрантам.
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В Белгородской области с 1999 г. ведётся деятельность по оказанию помощи мигран-
там, приезжающим в регион для постоянного проживания. Первой общественной структурой, 
работающей с мигрантами, была региональная женская общественная организация пере-
селенцев. она была создана по инициативе небольшой группы вынужденных переселенцев, 
прибывших в Белгородскую область из стран Средней Азии. НКо создавалась для защиты 
прав и практической помощи в социальной адаптации приезжающим людям. 

Государственный сектор включает управления социальной защиты населения различных 
уровней, а также социальные организации; сектор НКо представлен общественными организа-
циями; третий сектор – коммерческими организациями (рис. 2) [2, с. 12–17].

Бизнес

государство некоммерческий 
сектор

поле идентификации
субъектов взаимодействия

поле взаимных ожиданий

нормативно-правовое поле 

поле ресурсов
и возможностей

коммуникационное поле 

поле механизмов 
взаимодействия

Рис. 2. Поля взаимодействия различных секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор) 
в социальном партнерстве при работе с мигрантами.

Государственный сектор включает управления социальной защиты населения различ-
ных уровней, а также социальные организации; сектор НКо представлен общественными 
организациями; третий сектор – коммерческими организациями.

Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициа-
тив "Вера"» до сих пор является центром, объединяющим усилия общественных структур, 
направленные на разностороннюю помощь мигрантам. об этом свидетельствуют результа-
ты полуструктурированного интервью сотрудников и участников социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Белгородской области. 

Центр социальных инициатив «Вера» является в этой сфере явным лидером среди 
всех НКо региона [4], выполняющим роль ресурсного центра развития некоммерческих 
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организаций, функционирующих на территории Белгородской области. Поэтому приводим 
результаты мнений респондентов лишь по этой организации (табл. 1).

Респонденты в некоторых случаях имели возможность дать несколько вариантов отве-
та на вопросы (поэтому сумма процентных данных значительно превышает 100 %). 

Как видно из таблицы, наиболее высокие показатели получены по параметру «ока-
зание мигрантам консультативной помощи по психологическим вопросам» (83 %). Немногим 
уступает параметр «осуществление правовой защиты» (79 %). На третьем месте параметр 
«поддержка специализированных социально ориентированных НКо» (65 %). 

таблица 1
Мнения респондентов о видах помощи, 

оказываемой мигрантам в Центре социальных инициатив «Вера

№ 
п/п Виды помощи Результат

1 поддержка специализированных социально ориентированных НКо 65 %

2 оказание мигрантам консультативной помощи 
по психологическим вопросам 83 %

3 налаживание взаимодействия с УФМС региона
и другими государственными организациями 51 %

4 предоставление социальных услуг 53 %

5 осуществление правовой защиты 79 %

6 содействие в организации занятости,  в том числе, предпринимательской 56 %

информанты в целом высоко оценили работу организации, однако те позиции, 
которые не связаны с взаимодействием с государственными структурами, имеют более 
высокие позиции. Возможно, это связано со сложностями организационного характера 
и с определённой закрытостью некоторых государственных структур.

организация реализовала множество значимых социальных проектов, среди которых: 
•	 «Анализ обустройства переселенцев, меры по работе с переселенцами», по резуль-

татам которого были решены несколько индивидуальных проблем мигрантов; 
• «изучение проблем, связанных с пребыванием трудовых мигрантов в Белгородской 

области», в итоге которого подготовлен аналитический отчёт для региональной УФМС; 
• «изучение и анализ проблем взаимодействия национальных диаспор с мигрантами 

и органами государственной власти», результатом которого явился сбор и анализ дан-
ных опроса представителей нескольких национальных диаспор в области; 

• «Анализ мер по информационному обеспечению вынужденных переселенцев и тру-
довых мигрантов», позволивший работать предложения по практическому повыше-
нию информированности всех мигрантов; 

• «Центр социальных инициатив "Вера"» за последние годы явился организатором 
двух международных научно-практических конференций, посвящённых защите 
прав мигрантов. 

Помимо того, упомянутая НКо включена в официальный реестр благотворительных орга-
низаций региона и является действительным членом «Форума переселенческих организаций». 

итак, строится модель социальной защиты населения региона на основе взаимовы-
годного социального партнерства (рис. 3) [1, с. 37–42].
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Рис. 3. Модель социальной защиты населения на основе социального партнёрства.

таким образом, анализ деятельности организации подтверждает, что современные 
социально ориентированные организации прочно входят в систему российских социальных 
структур, объектом помощи которых являются мигранты. 
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