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ГлобализацияГлобализация трудовойтрудовой миграциимиграции??
РегионализацияРегионализация международноймеждународной миграциимиграции

� Рост региональной миграции в международной
миграции с 1980-х до 2000-х: 20% → 50%

� 2006-2008: Миграция в Восточной Европе и странах
СНГ составляет более одной трети от общей мировой
иммиграции и эмиграции, не учитывая движения
между промышленно развитыми странами.

� Появление региональных систем миграции, в том
числе система СНГ (Ирина Ивахнюк: Евразийская
система миграции); 80% постсоветской
международной миграции происходит в странах СНГ



МеждународнаяМеждународная миграциямиграция::

ОсновныеОсновные принимающиепринимающие страныстраны
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37Германия

4
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Международные

мигранты /млнмлнмлнмлн. 
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Страна
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Особенности региональной миграции в
СНГ (I) 

� Общий рынок труда, регулируемый значительными различиями в заработной плате и
уровне жизни

� Система взаимодополняемости: Богатые ресурсами страны покрывают дефицит
работоспособного населения мигрантамы из бедных ресурсами стран.

� Основные выгоды для стран происхождения:
1) освобождение национального рынка труда, 
2) внутренняя политическая стабильность
3) высокий уровень денежных переводов из-за рубежа (В Армении 20% от ВВП )
4) Увеличение уровня дохода

� Основные выгоды для принимающих стран:
1) заполнить пробел в работоспособного населения, 
2) Доходы от налогоплательщиков, 
3) Сокращение затрат на рабочую силу, повышая экономическую
конкурентоспособность
4) политическая стабильность в соседних странах
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Особенности региональной миграции в
СНГ (II) 

� Основная проблема для России, как принимающего
государства: рост ксенофобии (в случае, если нет ответных мер в
области образования и правоохранительных органов, (само) контроль над
СМИ)

� От одного до трех центра: Усиление соревнования за
трудовые силы между принимающими странами –
Россейская Федерация, Украина и Казахстан

� Основные проблемы для стран происхождения:
1) демографический кризис (сокращение рабочей силы; старение общества; 
возможности гендерного дисбаланса)
2) Утечка мозгов (Например, более 20% медицинских специалистов из Армении, 
Таджикистана и Молдовы → Ухудшение контроля и профилактики инфекционных
заболеваний)
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ЗачемЗачем мигрантымигранты изиз СНГСНГ приходятприходят вв РоссиюРоссию: : 

три ключевыхключевых факторафактора притяженипритяженияя

1) доступность страны иммиграции
(визовый режим; относительно
терпимая иммиграционная
политика принимающего
государства)

2) значительно более высокие доходы
по сравнению с родиной

3) социальная и культурная близость
(В том числе общая трудовая этика
и стратегии для разрешения
конфликтных ситуаций)

Уровень доходов (ВНД) по

сравнению с Россией и денежных переводов

в процентах от ВВП в странах СНГ: 2005 (%)
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ЗачемЗачем мигрантымигранты изиз СНГСНГ приходятприходят вв РоссиюРоссию: : 

ДваДва ключевыхключевых движущидвижущихх факторафактора

1989-2002: Дерегулирование государственного сектора и
национальных рынков труда, в сочетании с политическими
ошибками привели к экономической рецессии → снижение
реального ВВП (в Армении: 63%, в Грузии 78%)

Последствия:
1) высокий уровень безработицы: в Армении и Грузии 33-40%

(до экономического кризиса), в Таджикистане 30%
2) сравнительно низкая степень конкуренции на рынке труда: 

в Армении 100 заявителей по одному месту работы (в
среднем), в Грузии 30, в России менее чем три заявителя



Мигранты в России, и результаты
исследования ArGeMi (I)

� Общее количество иммигрантов: трудность статистики (2002-
2007: изменение методов сбора статистики)  
Сметные цифры: 7-8 миллионов иммигрантов, из которых 6-7 
млн. трудящихся-мигрантов (= 8-10% занятых в России) 

� Гендерные вопросы (Например, феминизация миграции): Около
70% (ФМС: 84%)всех трудовых мигрантов в России составляют
мужчины. 
⇔ ArGeMi: В среднем, 61,5% мигрантов из Армении и 56,5% 
мигрантов из Грузии в Москве мужчины

� Относительно молодые: 74,5% мигрантов из Армении и 66,5% 
мигрантов из Грузии в возрасте моложе 35 лет. Однако опрос в
Армении и Грузии показывает несколько иную картину ...  

� 80% горожан: Из них 39% мигрантов из Армении и 34% тех, кто
пришел из Грузии, из столиц своих стран. Только 3,5% 
мигрантов из Армении и 4,5% из Грузии пришли из деревни.
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Мигранты в России, и результаты
исследования ArGeMi (II)

� Образованность: Мигранты из стран СНГ, как
правило, среднего или высшего образования. 
Респонденты ArGeMi проекта не являются
исключением.

� Обеспеченость: Примерно одна треть респондентов
ArGeMi в Москве имеет ежемесячный доход выше
среднего месячного заработка от 21,500 рублей (2008). 

� Во времена кризиса - самопомощь: 52% мигрантов из
Армении и 55% из Грузии обращаются за помощью к
местным знакомым, и во-вторых, к соотечественникам
(38%; 46,5%), а реже к властям, посольствам, церквам
или к неправительственным организациям.  



Гендерная сегрегация мигрантов из
Армении и Грузии в Москве
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23%
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Распределение возрастных групп среди
мигрантов из Армении и Грузии в

Москве
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9
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Секторальная сегрегация занятности мигрантов из Армении и Грузии в Москве

(В скобках: В Армении и Грузии опрошенных репатриантов из Москвы)
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Уровень образования респондентов ArGeMi
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Ежемесячные доходы респондентов
ArGeMi проекта в Москве и в стране

происхождения
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Ежемесячные денежные переводы от
респондентов ArGeMi проекта
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Личный опыт: 
Беззащитность и насилие за рубежом

50%--
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Объяснение ксенофобии
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Оценка миграции
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Аналогичные проблемы –

общие интересы?

� Трудовые ресурсы не являются

неистощимыми:
� НаЮжном Кавказе происходят аналогичные

демографические тенденции как в России и

на Украине. Уже сейчас „ экспорт“ рабочей
силы из южных стран СНГ в Россию и другие

страны СНГ охвативает 25-50% процентов
(Грузия: 25%; Таджикистан: 30%: Молдова: 
40% Армения 58%) трудоспособного
населения. 
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Демографические тенденции 1975-2015 
Источник: Программа развития ООН: Доклад о развитии человека 2007/2008. 

Нью-Йорк, ПРООН, 2007, с. 243-245 

-0,8-0,143.446.949Украина

-0,50,2136.5144134.2Россия

-0,7-0,34.24.54.9Грузия

-0,10,2332.8Армения

2005-20151975-2005201520051975Страна

Ежегодный прирост

населения (%) 
Общая численность населения

(млн.)  
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Общая численность населения по странам
1950, 2007, 2015, 2025 и 2050 годах

Население (тыс.) - Средний вариант

Организация Объединенных Наций;
http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/WPP2006_Highlights_rev.pdf

107.832128.193136.479142.499102.702Россия

3.1343.9454.1884.3953.527 Грузия

2.4582.9082.9763.0021.354Армения

20502025201520071950Страна



Прогноз сокращеня населения между 2007 и 2050

Население (тыс.) -Средний вариант

-33-15.26830.93746.205Украина

-24,3-34.667107.832142.499Россия

-28,7-1.2673.1344.395Грузия

-18,1-5442.4583.002Армения

%Абсолютная20502007Страна



Выводы
Все-таки:
� Миграция в странах СНГ будет продолжаться, из-за

- медленного и недостаточного роста рабочих мест в странах
происхождения;
- неизмененого разрыва региональных различий в уровне доходов, 
занятости и темпов экономического роста;
- увеличенной зависимости трудовых мигрантов от регионального
рынка труда

Выводы:
Двусторонное, скоординированное и гибкое улучшение ситуации
включает:
- Борьбу с бедностью и создание новых рабочих мест в странах
происхождения;
- Государственное трудоустройство за рубежом
- Разработку механизмов и политических инициатив по улучшению
положения иностранных рабочих в рамках СНГ;
- Более эффективное использование знаний и профессиональной
квалификации трудящихся-мигрантов
- Защиту прав мигрантов в период экономических и политических
кризисов


